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Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение Костинская 

основная общеобразовательная школа является общеобразовательным 

учреждением начального общего, основного общего, образования. В 

соответствии со статьей 32 «Типового положения об общеобразовательном 

учреждении» и на основании лицензии школа осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ двух 

ступеней образования: 

I ступень - начальное общее образование, срок освоения 4 года; 

II ступень - основное общее образование, срок освоения 5 лет. 

МБОУ  Костинская ООШ  расположена в д.Костино Петушинского района 

Владимирской области. Школа построена и сдана в эксплуатацию в 1991 

году. В настоящее время в школе функционируют 9 классов, в которых 

обучаются 90 детей.  

На данном этапе приоритетным направлением является формирование 

образовательного и воспитательного пространства, комфортного для всех 

участников образовательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

к структуре основной образовательно программы и  определяет содержание, 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования, направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения, 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 

образовании»: 

гуманистический характер образования; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

 Содержание основной образовательной программы основного общего 

образования формируется с учѐтом: 

 государственного заказа (создание условий для получения учащимися 

качественного образования в соответствии с государственными стандартами; 

развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 

функционально-грамотной, устойчиво развитой личности); 

 социального заказа (организация учебного процесса в безопасных и 

комфортных условиях, обеспечение качества образования, воспитание 
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личности ученика, обеспечение досуговой занятости, формирование навыков 

здорового образа жизни);  

 заказа родителей: (возможность получения качественного образования, 

создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, сохранение здоровья). 

Цель реализации основной образовательной программы основного 

общего образования — обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для еѐ самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 
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инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 
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общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ООП основного общего образования, с одной стороны,  обеспечивает 

преемственность с начальным  общим образованием, с другой стороны, 

предполагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные 

особенности подросткового  возраста, который  включает  в себя возрастной  

период  с 11 до 15 лет. 

Этапы реализации ООП: 

Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется  

нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами 

возрастного развития: 

 первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от  младшего  

школьного    к подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и 

постепенный, бесстрессовый переход обучающихся с одной ступени  

образования на другую; 

 второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через 

опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных 

предметов, построение индивидуальных образовательных маршрутов, наличие 

личностно значимых  образовательных событий, что должно привести к 

становлению позиции как особого способа  рассмотрения вещей, 

удерживающего  разнообразие и границы возможных видений в учебном 

предмете (предметах). 

Предназначение основной образовательной программы основного общего 

образования: 

 Подготовка школьников к обучению в старшей школе; 

 Формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и 

проблем, информационной, коммуникативной,  учебной (образовательной)  

компетентностей; 

 Формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения 

ученика в образовательном процессе;  

 Поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной 

практики; 

 Непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в 

оценке качества получаемого ими образования гражданского (родительского) 

сообщества, представленного в общественных советах образовательных 

учреждений; 

 Развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных 
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видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности 

каждого подростка; 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 

безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 Овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом). 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, осуществляемых только под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося - 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки, 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач 

к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности 

и построению жизненных планов во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-

лабораторной, исследовательской. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы 

1.2.1.Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов 

— личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает 
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классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, направленных 

на формирование и оценку следующих умений и навыков: 

Класс учебно-

познавательных и 

учебно- практических 

задач 

Описание 

Формирование и оценка 

умений и навыков, 

способствующих 

освоению 

систематических знаний 

— первичное ознакомление, отработка и 

осознание теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области 

знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявление и осознание сущности и 

особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, 

создание и использование моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

— выявление и анализ существенных и 

устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

формирование и оценка 

навыка 

самостоятельного 

приобретения, 

переноса и интеграции 

знаний 

результат использования знако-символических 

средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, 

оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, соотнесения с 

известным; требующие от учащихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для 

них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразование 

известной информации, представление еѐ в новой 

форме, перенос в иной контекст и т. п.; 

учебно-практические 

задачи, направленные на 

формирование и оценку 

навыка разрешения 

проблем/проблемных 

ситуаций 

принятие решения в ситуации неопределѐнности, 

например, выбор или разработка оптимального либо 

наиболее эффективного решения, создание объекта с 

заданными свойствами, установление 

закономерностей или «устранения неполадок» и 

т. п.; 

формирование и оценка  

навыка сотрудничества 

совместная работа в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат; 

Формирование и оценка создание письменного или устного 



10 
 

навыков коммуникации текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объѐмом, 

форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулировка и 

обоснование гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчѐта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.); 

формирование и оценка 

навыка 

самоорганизации и 

саморегуляции 

функции организации выполнения задания: 

планирование этапов выполнения работы, 

отслеживание продвижения в выполнении задания, 

соблюдение графика подготовки и предоставления 

материалов, поиск необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; (Как правило, такого рода 

задания — это долгосрочные проекты с заранее 

известными требованиями, предъявляемыми к 

качеству работы, или критериями еѐ оценки, в ходе 

выполнения которых контролирующие функции 

учителя сведены к минимуму. 

формирование и оценка 

навыка рефлексии 

самостоятельная оценка или анализ собственной 

учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявление позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и 

качество выполнения задания и/или самостоятельной 

постановки учебных задач (например, что надо 

изменить, выполнить по-другому, дополнительно 

узнать и т. п.); 

Формирование
 

ценностно-смысловых 

установок 

выражение ценностных суждений и/или своей 

позиции по обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о социальных и/или 

личностных ценностях, нравственно-этических 

нормах, эстетических ценностях, а также 

аргументация (пояснение или комментарий) своей 

позиции или оценки; 

формирование и оценка 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

педагогически целесообразного использования 

ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса 

знаний, сотрудничества и коммуникации, решения 

проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также 

собственно навыков использования ИКТ. 
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            Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для данного 

учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом. Кроме того система планируемых 

результатов строится на основе уровневого подхода, который позволяет 

отслеживать развитие обучающегося в динамике с целью выстраивания 

индивидуальных траекторий развития. В структуре планируемых результатов 

выделяются ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, 

которым дается  исключительно неперсонифицированная оценка. 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы. Достижение планируемых 

результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка 

достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведѐтся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

1.2.2.Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 

основы формально-логического мышления, рефлексии. В ходе изучения всех 

учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки. Будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Учащиеся усовершенствуют технику чтения и 

приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность 

приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными 

видами, типами, стратегиями чтения художественных и других видов текстов. 

Развитие универсальных учебных действий 

Личностные Регулятивные Коммуникативны Познавательные 
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е 

приоритетное 

внимание 

уделяется 

формированию: 

• основ 

гражданской 

идентичности 

личности  

• основ 

социальных 

компетенций 

• готовности и 

способности к 

переходу к 

самообразованию, 

в том числе 

готовности к 

выбору 

направления 

профильного 

образования, чему 

способствуют: 

• целенаправле

нное 

формирование 

интереса к 

изучаемым 

областям знания и 

видам 

деятельности, 

педагогическая 

поддержка 

любознательности 

и 

избирательности 

интересов; 

• реализация 

уровневого 

подхода как в 

преподавании , 

приоритетное 

внимание 

уделяется 

формированию 

действий 

целеполагания, 

включая 

способность 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи, 

планировать их 

реализацию, в том 

числе во 

внутреннем плане, 

осуществлять 

выбор 

эффективных 

путей и средств 

достижения целей, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия как по 

результату, так и 

по способу 

действия, вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

Ведущим 

способом решения 

этой задачи 

является 

формирование 

способности к 

проектированию. 

 

приоритетное 

внимание 

уделяется: 

• формировани

ю действий по 

организации и 

планированию 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками, 

умений работать в 

группе 

• практическому 

освоению умений, 

составляющих 

основу 

коммуникативной 

компетентности: 

ставить и решать 

многообразные 

коммуникативные 

задачи; 

действовать с 

учѐтом позиции 

другого и уметь 

согласовывать 

свои действия; 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с 

другими людьми; 

удовлетворительно 

владеть нормами и 

техникой общения; 

определять цели 

коммуникации, 

оценивать 

ситуацию, 

учитывать 

намерения и 

приоритетное 

внимание 

уделяется: 

• практическом

у освоению 

обучающимися 

основ проектно-

исследовательской 

деятельности; 

• развитию 

стратегий 

смыслового 

чтения и работе с 

информацией; 

• практическом

у освоению 

методов познания, 

инструментария и 

понятийного 

аппарата, 

широкого спектра 

логических 

действий и 

операций. 

усовершенству

ют приобретѐнные 

на первой ступени 

навыки работы с 

информацией и 

пополнят их.  

• выделять 

главную и 

избыточную 

информацию, 

выполнять 

смысловое 

свѐртывание 

выделенных 

фактов, мыслей; 

представлять 



13 
 

так и в оценочных 

процедурах 

• формирование 

навыков взаимо- и 

самооценки, 

навыков рефлексии 

• организация 

системы проб 

подростками 

своих 

возможностей 

• целенаправленно

е формирование 

представлений о 

рынке труда  

• приобретение 

практического 

опыта пробного 

проектирования 

жизненной и 

профессиональной 

карьеры  

 

 

способы 

коммуникации 

партнѐра, 

выбирать 

адекватные 

стратегии 

коммуникации;  

• развитию 

речевой 

деятельности, 

приобретению 

опыта 

использования 

речевых средств 

для регуляции 

умственной 

деятельности, 

приобретению 

опыта регуляции 

собственного 

речевого 

поведения как 

основы 

коммуникативной 

компетентности. 

 

информацию в 

сжатой словесной 

форме (в виде 

плана или тезисов) 

и в наглядно-

символической 

форме (в виде 

таблиц, 

графических схем 

и диаграмм, карт 

понятий — 

концептуальных 

диаграмм, 

опорных 

конспектов); 

• заполнять и 

дополнять 

таблицы, схемы, 

диаграммы, 

тексты. 

Обучающиеся 

усовершенствуют 

навык поиска 

информации  

 

 

 

1.2.3.Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, еѐ географических особенностях; знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание 

истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 
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• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
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• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации 

на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  
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• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
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• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
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• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 
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• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
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• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трѐхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 

«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 
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• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в 

том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая 

двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 
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заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, 

в том числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том 

числе статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», 

«Обществознание». 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  
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• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 
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• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию 

разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 
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• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.3.1.Общие положения 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, направленный на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Еѐ основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, отражают динамику формирования их 

способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 

и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 
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осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования в 

соответствии со структурой планируемых результатов выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых программ. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из 

проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его 

превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. 

 

1.3.2.Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 
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1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся,  а 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 

проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего 

образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

 

1.3.3.Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов и внеурочной 

деятельности школьников. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 
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• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

 Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

 

1.3.4.Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-
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познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учѐтом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей 

системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, 

а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 

целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 

учѐтом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
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Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено 

даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета 

для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать 

основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 

процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно 

фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 

и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения 
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Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаѐтся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

1.3.5.Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений и портфель достижений как инструменты динамики 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения 

об эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 

которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, 

позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, 

классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных 

носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого 

включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 

и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их 

активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском 

коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как 

показывает опыт, он может быть отнесѐн к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. В состав портфеля достижений 
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могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, 

так и за еѐ пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 

основную область использования портфеля достижений подростков, в его 

состав целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том 

числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы 

внутренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для 

портфеля достижений ведѐтся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

1.3.6.Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

основного к среднему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего 

образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

(далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 

предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 
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регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 

способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по 

каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования 

– аттестата об основном общем образовании принимается педагогическим 

советом с учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, с учѐтом которой осуществляется приѐм в профильные классы 

старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом 

успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и 

другими объективными показателями. 

 

1.3.7.Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в 
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частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников основной школы данного образовательного учреждения. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий  у 

обучающихся на ступени основного общего образования  

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования МБОУ «Костинская ООШ» (далее — программа 

развития УУД) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной  

программы  основного  общего  образования,  дополняет  традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных  программ  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин,  

а  также  программ внеурочной деятельности.  

 Программа развития УУД содержит:  

•  цели  и  задачи  взаимодействия  педагогов  и  обучающихся  по  развитию  

универсальных  учебных  действий  в  основной  школе,  описание  основных  

подходов, обеспечивающих  эффективное  их  усвоение  обучающимися,  

взаимосвязи  содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

по развитию УУД;  

•  планируемые  результаты  усвоения  обучающимися  познавательных,  

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

показатели уровней и  степени  владения  ими,  их  взаимосвязь  с  другими  

результатами  освоения  основной образовательной программы основного 

общего образования;  

•  ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место 

и формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, 

внеурочные занятия и т. п. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

•  основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе,  

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и 

внеурочную деятельность обучающихся;  

•  условия развития УУД;  

•  преемственность программы развития универсальных учебных действий 

при  переходе от начального к основному общему образованию.  

    Цель  программы:  повысить  эффективность  освоения  обучающимися  

основной образовательной программы основного общего образования, 

направленной на усвоение знаний  и  учебных  действий;  расширить 

возможности  ориентации  в  различных предметных  областях,  научном  и  

социальном  проектировании,  профессиональной ориентации,  строении  и  

осуществлении  учебной  деятельности  через  развитие  УУД  и реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта.  

Задачи программы:  
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• развитие  у  обучающихся  способности  к  саморазвитию  и 

самосовершенствованию;   

•  формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий;   

•  формирование опыта переноса и применения УУД в жизненных ситуациях  

для  решения  задач  общекультурного,  личностного  и  познавательного  

развития обучающихся;   

•  формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

•  формирование  и  развитие  компетенции  обучающихся  в  области  

использования информационно-коммуникационных технологий.  

   Развитие  системы  УУД,  определяющих  развитие  психологических  

способностей  личности,  осуществляется  с  учѐтом  возрастных  

особенностей  развития  личностной  и  познавательной сфер подростка. УУД 

представляют собой целостную систему, в которой  происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением  с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития на 

ступени  основного общего образования.   

  

2.1.1. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 

учебных  действий  

Личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия выпускников основной школы, 

сформированные в результате изучения  базовых и дополнительных учебных 

предметов, внеурочной деятельности, описаны в  разделе «Планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной  программы» 

основного общего образования».  В  блок  личностных  УУД  входят  

жизненное,  личностное,  профессиональное  самоопределение;  действия  

смыслообразования  и  нравственно-этического  оценивания,  реализуемые  

на  основе  ценностно-смысловой  ориентации  учащихся  (готовности  к  

жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, 

умения выделять нравственный  аспект  поведения  и  соотносить  поступки  

и  события  с  принятыми этическими  принципами),  а  также  ориентации  в  

социальных  ролях  и  межличностных  отношениях.   

В  блок  регулятивных  действий  входят  действия,  обеспечивающие  

организацию  учебной деятельности:   

В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая 

знаково- символические; логические и действия постановки и решения 

проблем.   

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические 

действия:  
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Действия  постановки и  решения  проблем  включают  формулирование  

проблемы  и  самостоятельное  создание  способов  решения  проблем 

творческого  и  поискового характера.  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции  других людей, партнера по общению или деятельности, умение 

слушать и вступать в диалог,  участвовать  в  коллективном  обсуждении  

проблем,  интегрироваться  в  группу сверстников  и  продуктивно  

взаимодействовать  и  сотрудничать  со  сверстниками  и взрослыми.   

В основу выделения базовых УУД в каждом виде положена концепция 

структуры и динамики  психологического  возраста  (Л.С.  Выготского)  и  

теория  задач  развития  (Р. Хевигхерст).  Это  позволяет  реализовать  

системный  подход  и  дифференцировать конкретные  УУД,  которые  

являются  ключевыми  в  определении  умения  учиться  для  основного 

общего образования, учитывая при этом кризис перехода из начальной 

школы в основную, где от учащихся требуются высокая степень проявления 

самостоятельности  учебной  деятельности,  решение  задачи  

предварительного  профессионального  самоопределения,  связанного  с  

выбором  профильного  обучения  и  построение  

индивидуальной траектории развития.   

В  связи  с  этим  педагогические  работники  МБОУ «Костинская ООШ»    

должны  ориентироваться в своей деятельности на развитие следующих 

УУД:  

• личностные – смыслообразование на основе развития мотивации и 

целеполагания  учения;  развитие  Я-концепции  и  самооценки;  развитие  

морального  сознания  и  ориентировки учащегося в сфере нравственно-

этических отношений;  

• регулятивные  –  целеполагание  и  построение  жизненных  планов  во  

временной перспективе; планирование и организация деятельности; 

целеобразование; самоконтроль  и самооценивание; действие во внутреннем 

плане;  

• познавательные - исследовательские действия (поиск информации, 

исследование); сложные  формы  опосредствования  познавательной  

деятельности;  переработка  и  структурирование  информации  (работа  с  

текстом,  смысловое  чтение);  формирование элементов  комбинаторного  

мышления  как  одного  из  компонентов  гипотетико- дедуктивного  

интеллекта;  работа  с  научными  понятиями  и  освоение  общего  приема  

доказательства как компонента воспитания логического мышления;  

• коммуникативные  действия,  направленные  на  осуществление 

межличностного общения (ориентация в личностных особенностях партнера, 

его позиции в общении и  взаимодействии, учет разных мнений, овладение 

средствами решения коммуникативных  задач,  воздействие,  аргументация  и  

пр.);  действия,  направленные  на  кооперацию  – совместную деятельность 

(организация и планирование работы в группе, в том числе умение  

договариваться,  находить  общее  решение,  брать  инициативу,  разрешать  
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конфликты);  действия,  обеспечивающие  формирование  личностной  и  

познавательной рефлексии.  

 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

Развитие  УУД,  обеспечивающее  решение  задач  общекультурного,  

ценностно - личностного,  познавательного  развития  обучающихся,  

реализуется  в школе  в  рамках целостного  образовательного  процесса  в  

ходе  изучения  системы  учебных  курсов  предметного  и  метапредметного  

содержания,  в  метапредметной  деятельности,  через  организацию форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности  

обучающихся.   

На ступени основного общего образования особое значение имеет 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 

развития у обучающихся логического,  наглядно-образного и знаково-

символического мышления, исключающего риск развития  формализма  

мышления,  формирования  псевдологического  мышления.  Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как математика, русский язык, 

история и др.  

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в 

каждом  предмете могут служить:  

1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках развития 

речи);  

2) наглядность (например, схемы и графики в математике);  

3)  продуктивные  задания,  т.е.  вопросы,  на  которые  в  тексте  учебника  не  

содержится  ответов,  в  то  же  время  там  имеется  информация,  преобразуя  

которую (создавая  для  решения  задачи  собственную  модель  реальности)  

ученик  может  сформулировать свою версию ответа.  

Для  удобства  педагогов  и  учеников  в  методическом  аппарате  учебников,  

соответствующих ФГОС, продуктивные задания маркированы точками 

разного цвета в зависимости  от  того,  на  какие  результаты  они  нацелены  

(например,  личностные  – красным,  регулятивные  –  оранжевым,  

познавательные  –  синим,  коммуникативные  – зеленым).  

Репродуктивные  задания,  нацеленные  на  предметный  результат,  

обозначаются точками серого цвета. На данный момент маркировка 

проведена в значительной части учебников, к моменту начала действия 

ФГОС в основной школе Российской Федерации  (2015 г.) она будет 

закончена.  

4) электронный контент, то есть мультимедийные учебники, цифровые 

наглядные  средства обучения, виртуальные ресурсы сети Интернет.   

   Предмет «Русский язык»  предоставляет возможности для личностного 

развития  учащихся через формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания  уважения  к  ним»,  

«ответственности  за  языковую  культуру  как  общечеловеческую 
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ценность».  Кроме того, в процессе изучения русского языка учащиеся 

получают  возможность  для  развития  коммуникативных  УУД  благодаря  

«овладению основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  

фразеологии  языка,  основными нормами  литературного  языка,  нормами  

речевого  этикета  и  приобретению  опыта  их  использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний».  

Работа  учащихся  с  текстом  на  уроках  русского  языка  открывает  

возможности  для  развития логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных  связей.   

    Учебный  предмет  «Литература»  прежде  всего  способствует  

личностному  развитию ученика, поскольку обеспечивает «культурную 

самоидентификацию школьника,  способствует «пониманию литературы как 

одной из основных национально-культурных  ценностей  народа,  как 

особого  способа  познания  жизни».  Общение  школьника  с литературными  

произведениями  дает  ему  опыт  коммуникации,  диалога  с  писателями 

разных  стран  и  эпох,  приобщает  к  общечеловеческим  ценностям  бытия,  

а  также  к  духовному  опыту  русского  народа,  нашедшему  отражение  в  

фольклоре  и  русской  классической  литературе.  Развитие  

коммуникативных  УУД  средствами  учебного  предмета  «Литература»  

обеспечивается  через  обучение  правильному  и  умелому пользованию 

речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и 

чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и 

учебного диалога на этапе его обсуждения.  

    Учебный  предмет  «Иностранный  язык»  и  деятельность  клуба  

«Speaking  club» способствуют  развитию  личностных  УУД  через  

«формирование  дружелюбного  и  толерантного отношения к ценностями 

ных культур, оптимизма и выраженной личностной  позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания». Он также помогает  

развитию «иноязычной коммуникативной компетенции» учащихся. 

Познавательные УУД  развиваются в процессе освоения системы 

предметных понятий и правил.   

   Учебный  предмет  «История»  создает  условия  для  формирования  и  

развития регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  УУД,  а  

именно,  способности  сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность - учебную, общественную  и др.; умений работать с учебной и 

внеучебной информацией (анализировать и обобщать  факты,  составлять  

простой  и развернутый  план,  тезисы,  конспект,  формулировать  и  

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том  числе  материалы  на  электронных  носителях;  

способности  решать  творческие  задачи, представлять  результаты  своей  

деятельности  в  различных  формах  (сообщение,  эссе, презентация, реферат 

и др.); готовности к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе,  

освоению  основ  межкультурного  взаимодействия  в  школе  и  социальном 

окружении и др.  
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    Изучение учебного предмета «Обществознание» создает условия для 

развития всех видов  УУД.  В  частности,  это  способствует  

мотивированности  и  направленности  на  активное и созидательное участие 

в будущем в общественной и государственной жизни;  заинтересованности 

не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни  

общества,  в  благополучии  и  процветании  своей  страны;  развитию  

ценностной  ориентации, основанной на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; на  идеях  патриотизма,  любви  и  уважения  

к  Отечеству,  на  признании равноправия  народов,  единства  разнообразных  

культур;  на  стремлении  к  укреплению  исторически сложившегося 

государственного единства; на убежденности в важности для  общества  

семьи  и  семейных  традиций;  на  осознании  необходимости  поддержания  

гражданского  мира  и  согласия  и  своей  ответственности  за  судьбу  

страны  перед  нынешними и грядущими поколениями.   

     Учебный предмет «География» направлен на развитие:  

•  ценностных  ориентаций  учащихся  основной  школы,  отражающих  их  

индивидуально-личностные позиции (осознание себя как члена общества на 

глобальном, региональном  и  локальном  уровнях  (житель  планеты  Земля,  

гражданин  Российской Федерации, житель конкретного региона); осознание 

целостности природы, населения и  хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; представление о России как субъекте мирового 

географического пространства, ее месте и роли в современном мире; 

осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; осознание  значимости и общности глобальных проблем 

человечества);   

•  социальных  чувств  и  качеств  (эмоционально-ценностное  отношение  к  

окружающей  среде,  необходимости  ее  сохранения  и  рационального  

использования;  патриотизм,  любовь  к  своей  местности,  своему  региону,  

своей  стране;  уважение  к  истории,  культуре,  национальным  

особенностям,  традициям  и  образу  жизни  других  народов, 

толерантность).  

Кроме того, учебный предмет «География» способствует развитию 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; гуманистических и  демократических  ценностных  ориентаций,  

готовности  следовать  этическим  нормам поведения  в  повседневной  

жизни  и  производственной  деятельности;  способности  к 

самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять  своей  познавательной  деятельностью;  готовности  к  

осознанному  выбору  дальнейшей профессиональной  траектории  в  

соответствии  с  собственными  интересами  и возможностями; умения 

организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты;  умения  вести  самостоятельный  поиск,  анализ,  
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отбор  информации,  ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию 

с помощью технических средств и информационных технологий; 

организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми  

представлениями  о  здоровом  образе  жизни,  правах  и  обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия.   

    Изучение учебного предмета «Математика» и метапредметного курса 

«Цифра» в основной школе направлено на развитие всего комплекса УУД, а 

именно:  

•  развитие  логического  и  критического  мышления,  культуры  речи,  

способности к умственному эксперименту;  

•  формирование  у  учащихся интеллектуальной  честности  и  

объективности, способности  к  преодолению  мыслительных  стереотипов,  

вытекающих  из  обыденного опыта;  воспитание  качеств  личности,  

обеспечивающих  социальную  мобильность,  способность принимать 

самостоятельные решения;  

•  формирование  качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в  

современном информационном обществе;  

•  развитие  интереса  к  математическому  творчеству  и  математических  

способностей;  формирование  представлений  о  математике  как  части  

общечеловеческой  культуры,  о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества;  

•  развитие  представлений  о  математике  как  форме  описания  и  методе  

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования;  

•  формирование  общих  способов  интеллектуальной  деятельности,  

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой  для различных сфер человеческой деятельности.  

    Учебный  предмет  «Информатика»  направлен  на  развитие  

ответственного отношения  к  учению,  готовности  и  способности  

обучающихся  к  саморазвитию  и самообразованию  на  основе  мотивации  к  

обучению  и  познанию;  целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной  практики;  

осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам; 

коммуникативной  компетентности  в  процессе  образовательной,  учебно- 

исследовательской,  творческой  и  других  видов  деятельности;  умения  

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и  познавательной  деятельности,  развивать  

мотивы  и  интересы  своей  познавательной деятельности;  самоконтроля,  

самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного  выбора  в  

учебной  и  познавательной  деятельности;  умения  определять понятия,  

создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать, 

самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,  

устанавливать причинно-следственные  связи,  строить  логическое  
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рассуждение,  умозаключение. (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; умения создавать, применять.  

     Учебный предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает 

развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  

способностей  учащихся; готовности  к  выбору  жизненного  пути  в  

соответствии  с  собственными  интересами  и возможностями;  мотивации  

образовательной  деятельности  школьников  на  основе личностно 

ориентированного подхода; ценностных отношений друг к другу,  учителю,  

авторам  открытий  и  изобретений,  результатам  обучения;  умения 

самостоятельного приобретения  новых  знаний,  организации  учебной  

деятельности,  постановки  целей, планирования,  самоконтроля  и  оценки  

результатов  своей  деятельности,  умениями предвидеть  возможные  

результаты  своих  действий;  понимания  различий  между исходными  

фактами  и  гипотезами  для  их  объяснения,  теоретическими  моделями  и 

реальными  объектами,  овладение  универсальными  учебными  действиями  

на  примерах  гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез,  разработки  

теоретических  моделей  процессов  или  явлений;  умений воспринимать,  

перерабатывать  и  предъявлять  информацию  в  словесной,  образной, 

символической формах.   

    Изучение  учебного  предмета  «Биология»  и  межпредметного  курса  

«Среда  обитания»    могут  способствовать  формированию  и  развитию  

установок  на  здоровый образ жизни; познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой  природы; интеллектуальных  умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать,  делать  

выводы  и  др.);  эстетического  отношения  к  живым  объектам; овладению  

составляющими  исследовательской  и  проектной  деятельности,  включая 

умения  видеть  проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать  

определения понятиям, классифицировать,  наблюдать,  проводить  

эксперименты,  делать  выводы  и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи.   

   Изучение  учебного  предмета  «Химия»  может  способствовать  

формированию  и развитию  чувства  гордости  за  российскую  науку,  учит  

гуманизму,  позитивному отношению   к труду, целеустремленности; 

готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной  траектории;  

умению  управлять  своей  познавательной  деятельностью; развитию умений 

и навыков различных видов познавательной деятельности, применению 

основных  методов  познания  (системно-информационный  анализ,  

моделирование)  для  изучения различных сторон окружающей 

действительности;  основных интеллектуальных операций:  формулирование  

гипотез,  анализ  и  синтез,  сравнение,  обобщение, систематизация,  

выявление  причинно-следственных  связей,  поиск  аналогов;  умения 

генерировать  идеи  и  определять  средства,  необходимые  для  их  

реализации;  умения определять цели и задачи деятельности, выбирать 



43 
 

средства реализации цели и применять их на практике; умения использовать 

различные источники для получения химической информации.  

Изучение  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»  способствует  

развитию  художественного  вкуса  как  способности  чувствовать  и 

воспринимать пластические  искусства  во  всем  многообразии  их  видов  и  

жанров;  принятию мультикультурной  картины  современного  мира;  

развитию  навыков  самостоятельнойработы при выполнении практических 

творческих работ; формированию готовности к осознанному  выбору  

дальнейшей  образовательной  траектории;  развитию  умения познавать  мир  

через  образы  и  формы  изобразительного  искусства,  художественно-

образному, эстетического типа мышлению, формированию целостного 

восприятия мира; развитию  фантазии,  воображения,  художественной  

интуиции,  памяти;  формированию критического мышления, способности 

аргументировать свою точку зрения по отношению к различным 

произведениям изобразительного искусства; обретению опыта восприятия 

произведений искусства как основы формирования коммуникативных 

умений.  

Учебный  предмет  «Технология»  и  курс  «Творчество»  имеют  чѐткую  

практико-ориентированную  направленность.  Они  способствуют,  в  первую  

очередь,  развитию регулятивных УУД путѐм «овладения методами учебно-

исследовательской и проектной деятельности,  решения  творческих  задач,  

моделирования,  конструирования  и эстетического  оформления  изделий».  

В  то  же  время  «формирование  умений устанавливать  взаимосвязь  знаний  

по  разным  учебным  предметам  для  решения  прикладных  учебных  

задач»  в  рамках  изучения  учебного  предмета  «Технология» обеспечивает  

развитие  познавательных  УУД.  Предмет  формирует  у  учащихся 

представления  «о  мире  профессий,  связанных  с  изучаемыми  

технологиями,  их востребованности на рынке труда» способствует их 

личностному развитию.  

Учебные  предметы  «Физическая  культура»  и  «Основы  безопасности  

жизнедеятельности» по преимуществу способствуют развитию регулятивных 

УУД через «развитие  двигательной  активности  бучающихся,  

формированию  потребности  в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знания и умения 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях  опасных  и  

чрезвычайных  ситуаций;  умение  оказать  первую  помощь  пострадавшим; 

предвидеть возникновение опасных ситуаций».  

 

Технологии, методы и приѐмы развития УУД  

  

Учебные    

ситуации    

Типы задач Методы и приѐмы 

ситуация- 

проблема -  

Личностные универсальные учебные 

действия:  

Индивидуальные  

и групповые  
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требует  

оперативного  

решения;   

ситуация- 

иллюстрация -  

включается в  

качестве факта 

в лекционный  

материал;   

ситуация- 

оценка - 

готовое  

предполагаемое  

решение,  

которое 

следует  

оценить, и  

предложить 

своѐ адекватное  

решение;  

ситуация- 

тренинг -  

проводится  по  

описанию  

ситуации, или  

по еѐ решению.  

  

 

- личностное самоопределение;  

- развитие Я-концепции;  

- смыслообразование;  

- мотивация;  

-нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные 

учебные действия:  

- учѐт позиции партнѐра;  

- организация и осуществление 

сотрудничества;  

- передача информации и 

отображение предметного 

содержания;  

- тренинги коммуникативных 

навыков;  

- ролевые игры;  

- групповые игры.  

Познавательные универсальные 

учебные действия:  

- задачи и проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения задач;  

- задачи и проекты на сериацию, 

сравнение, оценивание;  

- задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования;  

- задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования;  

- задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные 

учебные действия:  

- планирование;  

- рефлексия;  

- ориентировка в ситуации;  

- прогнозирование;  

- целеполагание;  

- оценивание;  

- принятие решения;- самоконтроль; 

коррекция. 

учебные задания,  

при которых  

учащиеся   

•  планируют  

этапы  

выполнения 

работы,  

•  отслеживают 

свое продвижение 

в  

выполнении и 

задания,   

•  соблюдают  

график  

подготовки и  

предоставления  

материалов,  

•  производят  

поиск  

необходимых  

ресурсов,  

распределяют  

обязанности,  

производят  

контроль за  

качеством  

выполнения 

работы. 

 

2.1.3. Условия и средства формирования универсальных учебных 

действий  

Учебное сотрудничество. Основные составляющие организации совместного 

действия:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы;  
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• обмен  способами  действия,  обусловленный  необходимостью  включения  

различных для участников моделей действия в качестве средства для 

получения продукта совместной работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности;  

• рефлексия,  обеспечивающая  преодоление  ограничений  собственного 

действия относительно общей схемы деятельности.  Совместная 

деятельность (обмен  действиями  и  операциями,  а  также  вербальными  и  

невербальными средствами между  учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений)  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания.   

Цели организации работы в группе:  

• создание учебной мотивации;  

• пробуждение в учениках познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  

• снятие  неуверенности  в  себе,  боязни  сделать  ошибку  и  получить  за  

это порицание;  

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися.  

Принципы организации совместной деятельности:  

1) принцип индивидуальных вкладов;  

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация   

разных позиций членов группы;  

3) принцип  содержательного  распределения  действий,  при  котором  за  

    обучающимися закреплены определѐнные модели действий.   

     Роли обучающихся при работе в группе:  

• все роли заранее распределены учителем;  

• роли  участников  смешаны:  для  части  обучающихся  они  строго  заданы  

и неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 

определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания;  

• участники группы сами выбирают себе роли. Позиции учителя: 

руководитель, «режиссѐр» группы; один из участников группы;  эксперт,  

отслеживающий  и  оценивающий  ход  и  результаты  групповой  работы, 

наблюдатель за работой группы.  

Групповая совместная деятельность обучающихся - работа парами.   

Варианты работы:  

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание;   

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, которые имеются у 

каждого;  

3) обмен  заданиями:  каждый  из  соседей  по  парте  получает  лист  с  

заданиями, составленными другими учениками.   
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      Разновозрастное сотрудничество  

Разновозрастное  учебное  сотрудничество  -  мощный  резерв  повышения  

учебной мотивации  в  критический  период  развития  учащихся.  Оно  

создаѐт  условия  для опробования,  анализа  и  обобщения  освоенных  

учеником  средств  и  способов  учебных  действий, помогает самостоятельно 

(не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм  учебных  

действий,  отбирать  необходимые  средства  для  их  осуществления. Чтобы  

научиться  учить  себя,  т.  е.  овладеть  деятельностью  учения,  школьнику  

нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую 

учить других) или к  самому себе (учу себя сам). Работа обучающихся в 

позиции учителя выгодно отличается  от их работы в позиции ученика в 

мотивационном отношении.   

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  

Типы ситуаций сотрудничества.   

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.   

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. 3. 

Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций.  

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.   

    Дискуссия  

Устная  дискуссия  -  помогает  учащемуся  сформировать  свою  точку  

зрения, отличить  еѐ  от  других  точек  зрения,  скоординировать  разные  

точки  зрения  для  достижения общей цели.   

Функции письменной дискуссии:  

• чтение  и  понимание  письменно  изложенной  точки  зрения  других  

людей  как  переходная  учебная  форма  от  устной  дискуссии,  характерной  

для  начального  этапа  образования, к мысленному диалогу с авторами 

научных и научно-популярных текстов, из  которых старшие подростки 

получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областях знаний;  

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться  всем  желающим,  даже  тем  детям,  которые  по  

разным  причинам (неуверенность,  застенчивость,  медленный  темп  

деятельности,  предпочтение  роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности  концентрации внимания 

детей на уроке.  

  Тренинги  (способ  психологической  коррекции  когнитивных  и  

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных).  

 Программы  тренингов  позволяют  ставить  и  достигать  следующих 

конкретных целей:   

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться 

так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;  

• снизить уровень конфликтности подростков.  

Групповая  игра  и  другие  виды  совместной  деятельности  в  ходе  

тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, 
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умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать 

свои права. В тренинге создаѐтся специфический  вид  эмоционального  

контакта.  Сознание  групповой  принадлежности, солидарности,  

товарищеской  взаимопомощи  даѐт  подростку  чувство  благополучия  и 

устойчивости.  

Общий приѐм доказательства  

Функции доказательства: средство развития логического мышления 

обучающихся; приѐм активизации мыслительной деятельности; особый 

способ  организации  усвоения знаний;  иногда  единственно  возможная  

форма  адекватной  передачи  определѐнного содержания,  обеспечивающая  

последовательность  и  непротиворечивость  выводов;  средство  

формирования  и  проявления  поисковых,  творческих  умений  и  навыков 

учащихся.   

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные  факты,  определения  исходных  понятий,  

аксиомы,  утверждения,  из  которых необходимо следует истинность 

доказываемого тезиса;  

• демонстрация  —  последовательность  умозаключений  —  рассуждений,  в  

ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится 

новое суждение,  логически  вытекающее  из  аргументов  и  называемое  

заключением;  это  и  есть  доказываемый тезис.   

   Рефлексия  (способность, позволяющая делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния,  действия и межличностные отношения 

предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 

преобразовании).   

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта учащегося и 

его отражение в той или иной форме.  

Три основные сферы существования рефлексии.   

1. Сфера коммуникации и кооперации.   

2. Сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

рефлексия  

нужна для осознания совершаемых действий и выделения их оснований.   

3.  Сфера  самосознания,  нуждающаяся  в  рефлексии  при  самоопределении  

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.   

   Педагогическое общение  

Наряду  с  учебным  сотрудничеством  со  сверстниками  важную  роль  в  

развитии  коммуникативных  действий  играет  сотрудничество  с  учителем,  

что  обусловливает  высокий уровень требований к качеству педагогического 

общения.  Виды  педагогического  стиля:  авторитарный  (директивный),  

демократический  и  либеральный (попустительский).   

Основные позиции педагога — авторитарная и партнѐрская. Партнерская 

позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 
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особенностям подростка,  задачам  развития,  в  первую,  очередь  задачам  

формирования  самосознания  и  чувства взрослости.  

 

 2.1.4. Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся  

       Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся на ступени основного общего образования МБОУ 

КОСТИНСКАЯ ООШ  (далее Программа учебно- исследовательской и 

проектной деятельности) разработана на основе требований Стандарта к 

структуре и результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, в соответствии с учебным планом, 

программами воспитания, социализации и профориентации на ступени 

основного общего образования, планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

преемственна по отношению к начальному общему образованию и 

направлена на формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий и основ культуры исследовательской и проектной деятельности.  

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности 

предназначена для обучающихся основной школы, интересующихся 

проектной и исследовательской деятельностью, а также для одаренных 

учащихся.  

 

Специфические черты проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Практически значимые цели и задачи; структура: анализ актуальности; 

целеполагание, формулировка задач; выбор средств и методов; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение 

проектных работ или исследования; оформление результатов работ; 

представление; итоги: предметные результаты, интеллектуальное, 

личностное развитие, рост компетентности в выбранной сфере. 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего 

определѐнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации 

этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесѐн со 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную 
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всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

или модельную проверку 

выдвинутых предположений. 

 

         Главной целью проектной и учебно-исследовательской деятельности 

является развитие личности, а не получение объективно нового результата, 

как в «большой» науке. Если в науке главной целью является производство 

новых знаний, то в образовании цель исследовательской деятельности- в 

приобретении учащимся функционального навыка исследования как 

универсального способа освоения действительности, развитии способности к 

исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции 

учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно 

новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми 

и личностно значимыми для конкретного учащегося).  

         В связи с этим основная цель программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности  – способствовать становлению индивидуальной 

образовательной траектории учащихся через включения в образовательный 

процесс учебно-исследовательской и проектной деятельности как на уроках, 

так и во внеурочной среде.  

        Для достижения этой цели при реализации программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности необходимо будет решить 

следующие задачи:  

• описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

этапе основного образования;  

• построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в образовательную среду подростковой школы; 

 • построить и описать технологию реализации данных видов деятельности в 

образовательном процессе подростковой школы; 

 • создать систему оценивания результатов образования с использованием 

таких видов деятельности как учебно-исследовательская и проектная;  

 • описать образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе 

реализации данных видов деятельности.  

Реализация Программы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

осуществляется на основе следующих принципов: 

 • интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и проектной 

деятельности обучающихся, когда опыт и навыки, полученные при 

выполнении исследовательских и творческих работ, используются на уроках 

и содействуют повышению успеваемости и развитию психологической 

сферы;  

• непрерывность – процесс длительного профессионально ориентирующего 

образования и воспитания в творческом объединении учащихся различных 

возрастов и научных руководителей;  

• межпредметное многопрофильное обучение, в котором погружение в 

проблему предполагает глубокое систематизированное знание предмета и 
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широкую эрудицию в разных областях, формирование навыков 

исследовательского труда.  

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности содержит 

следующие разделы:  

• общие положения, включающие цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся на ступени основного общего 

образования, перечень принципов организации образовательного процесса на 

ступени основного общего образования на учебно-исследовательской и 

проектной основе; 

 • описание основных направлений проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся;  

• содержание, способы и формы организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

• планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся;  

• система оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся.  

Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

          Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся МБОУ КОСТИНСКАЯ ООШ  являются:  

 • научно-исследовательское направление, ориентированное на знакомство с 

законами окружающей нас природы и общества за рамками школьной 

программы;  

 • инженерно-конструкторское направление, ориентированное на повышение 

общей культуры конструкторской и изобретательской деятельности 

учащихся и общественного значения занятий научно-техническим 

творчеством, формирование у учащихся ценностей научно-

исследовательской, инженерно-конструкторской и проектной деятельности; 

 • прикладное (практико-ориентированное) направление,  предполагающее 

привлечение учащихся к выполнению проектов, результат которых имеет 

прикладное, практическое значение и обязательно ориентирован на 

социальные интересы самих участников (газета, документ, видеофильм, 

звукозапись, спектакль, программа действий, проект закона, справочный 

материал, пр.);  

• информационное направление, ориентированное на формирование у 

учащихся информационно-коммуникационной компетентности, умений 

находить, обрабатывать, анализировать, отбирать и использовать 

информацию для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

• социальное направление, ориентированное на разработку общественно 

значимых, социально направленных проектов.  

 • художественно-эстетическое направление, ориентированное на духовно- 

нравственное и эстетическое развитие учащихся, формирование 



51 
 

художественно- эстетического вкуса, гармонизацию внутреннего мира 

учащихся, развитие чувства прекрасного.  

Содержание, способы и формы организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

      Общее руководство проектной и учебно-исследовательской 

деятельностью в школе осуществляет Методический совет, который 

определяет цели, задачи и направления проектной и учебно-

исследовательской деятельности на текущий учебный год, планирует 

проектную и учебно-исследовательскую деятельность, разрабатывает 

методические приемы, рекомендации, подходы реализации различных форм 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся, 

организует процесс проектной и учебно-исследовательской деятельности в 

творческих группах и консультации специалистов, проводит 

предварительную экспертизу работ, предоставляемых на научно-

практическую школьную конференцию, организует и проводит итоговую 

научно-практическую конференцию проектных и исследовательских работ 

по различным направлениям и номинациям, осуществляет выдвижение работ 

для участия в конкурсных мероприятиях районного, областного, 

федерального уровней. Участниками проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются обучающиеся, педагогические работники школы или 

иной организации, а также родители обучающихся.  

      Обучающиеся, занятые в проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, принимают участие в проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня. 

Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня является формой 

учебной деятельности. 

      Педагоги, ведущие проектно-исследовательскую деятельность с 

обучающимися, организуют работу. Выполнение проектной и учебно-

исследовательской работы для обучающихся 5-8  классов является 

добровольным, для обучающихся 9 класса- обязательным. На этом этапе 

главными целями и задачами является формирование и развитие первичных 

теоретических и практических знаний и навыков учащихся преимущественно 

в области проектной деятельности. Работа осуществляется в тесном контакте 

с родителями, которые выступают консультантами или научными 

руководителями при подготовке проектных и учебно-исследовательских 

работ.  В соответствии с целями подготовки учебно-исследовательской 

работы и проекта для каждого класса  разрабатывается план (программа) 

подготовки, который включает в себя следующие рубрики:  

• организация учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 • содержание и направленность исследования (проекта);  

• защита учебно-исследовательской работы (проекта);  

• критерии оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

        Тема учебно-исследовательской или проектной работы самостоятельно 

выбирается учащимся (творческой группой) совместно с руководителем в 
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процессе общего обсуждения. Тема может быть выбрана как в рамках 

направлений, предложенных для разработки в данном учебном году, так и не 

совпадающая с ними. Руководитель учебно- исследовательской работы или 

проекта, авторы работ и проектов самостоятельно выбирают их форму и 

определяют жанровые особенности. В процессе работы могут вноситься 

уточнения и корректировки в отдельные направления исследования или 

проекта. Отчеты о ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности 

систематически заслушиваются на заседаниях Методического совета.  

        Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся МБОУ 

КОСТИНСКАЯ ООШ организуется в форме: 

 • индивидуальной работы, предусматривающей отдельные задания в рамках 

урочной деятельности (подготовка разовых докладов, сообщений, подбор 

литературы, оказание помощи младшим школьникам при подготовке 

докладов, устных сообщений, изготовление наглядных пособий, помощь в 

компьютерном оформлении работы и др.) и работу с учащимися по 

отдельной программе (помощь в разработке тем научных исследований, 

оказание консультационной помощи и др.);  

• групповой работы над совместными проектными или учебно- 

исследовательскими работами, при подготовке которых используется 

информация из разных предметных областей; 

 • массовой культурно-просветительской работы, предусматривающей 

встречи с интересными людьми, деятелями науки и культуры, подготовку и 

проведение выступлений, лекций, докладов, сообщений, презентаций, 

экскурсий , на промышленные предприятия, совместную подготовку с 

учителями предметных недель, школьных олимпиад, конкурсах, турнирах, 

выставках, научно-практических конференциях по различным областям 

знаний. 

        Формами организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности на урочных занятиях являются:  

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок - рассказ об учѐных, урок - защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей и др.; 

 • учебный эксперимент;  

• домашние задания исследовательского характера;  

          Формами организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности на внеурочных занятиях могут быть: 

 • ученическое научно-исследовательское общество, экскурсии в учреждения 

науки и образования; 

 • участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах.  

         В процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности 

происходит самостоятельное освоение учащимися комплексных научно-

практических знаний и ключевых компетентностей направленных на 
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решение личностно, социально и научно- значимой проблемы. Это могут 

быть:  

• проблемно-реферативные работы; 

 • экспериментальные работы,  

• натуралистические и описательные работ;. 

 • учебно-исследовательские работы. 

       В целом проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто 

дополняют традиционные формы обучения. Эти виды  деятельности 

обучающихся оказывают свое влияние на все аспекты образовательного 

процесса.  

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 

        При организации проектной и исследовательской деятельности 

ключевым результатом образования является способность ученика к моменту 

завершения основного общего образования действовать самостоятельно, 

инициативно и ответственно при решении учебных и практических задач. 

Эта способность является основой компетентности в разрешении проблем, 

всех частных компетентностей. Такую способность можно назвать учебно-

практической самостоятельностью.  

       Эта способность обнаруживается только в ситуациях, требующих 

действовать и организовывать (планировать) свои действия. Учебно-

практическая самостоятельность проявляется лишь в ситуациях, не имеющих 

заранее зафиксированного способа разрешения (результата).  

       Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности 

является ответственность, которая проявляется в:  

• умении определить меру и границы собственной ответственности; 

 • умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним 

экспертом, а результат предъявляется аудитории для оценки);  

• формировании контрольно-оценочной самостоятельности.  

          Наряду с этим в процессе проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащиеся научатся:  

• видеть проблему (обнаруживать противоречия, ставить вопросы);  

• рефлексировать; 

 • целеполагать (ставить и удерживать цели);  

• планировать (составлять план своей деятельности); 

 • моделировать; 

 • проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;  

• вступать в коммуникацию;  

• использовать разные источники информации;  

• делать выводы и умозаключения.  
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Система оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся 

 

 Система оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся в МБОУ КОСТИНСКАЯ ООШ  состоит из нескольких 

взаимосвязанных компонентов: 

 • систематический мониторинг процесса осуществления проектной и 

учебно- исследовательской деятельности; 

 • предварительная оценка проекта (исследования) учащегося, 

осуществляемая руководителем;  

• итоговая оценка проектной (исследовательской) работы  в ходе школьной 

научно-практической конференции. 

        Целью мониторинга процесса осуществления проектной и учебно- 

исследовательской деятельности является определение состояния процесса 

организации проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

       Задачами мониторинга являются:  

• регулярный сбор и обработка информации, проведение системного и 

сравнительного анализов; 

 • установление уровней овладения школьниками умений и навыков 

проектной и исследовательской деятельности;  

• информирование участников школьного научного общества о текущем 

состоянии дел; 

 • обеспечение открытости объективной информации о результатах; 

 • организация оперативного реагирования на негативные тенденции;  

• выработка эффективного инструмента устранения негативных явлений; 

 • оптимизация процесса принятия решений по улучшению организации 

проектной и исследовательской деятельности учащихся.  

            Предварительная оценка устанавливает степень его соответствия 

требованиям к содержанию и оформлению проекта (исследования). 

           Итоговая оценка проектной (исследовательской) работы 

осуществляется в ходе ее публичной защиты.  

Индивидуальный проект (исследование) оценивается по следующим 

критериям:  

Критерии Формируемые умения 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению знаний и 

решению проблем 

умение поставить  проблему и выбрать 

адекватные способы еѐ решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения 

и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных 

учебных действий 
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Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий 

умение раскрыть содержание работы, грамотно 

и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы 

действий 

Сформированность 

регулятивных действий 

умение самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения 

целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях 

Сформированность 

коммуникативных действий 

умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить еѐ 

результаты, аргументированно ответить на 

вопросы 

 

       Результаты выполнения проекта должны быть описаны руководителем 

проекта в форме отзыва. Отзыв готовится в произвольной форме и содержит 

информацию о работе обучающегося над проектом на протяжении всего 

периода, а так же вывод об уровне сформированности навыков проектной 

деятельности, по всем выше названным критериям (с определением уровня 

сформированности навыков - базовый и повышенный).  

Главным отличием уровней является степень самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта. В связи с этим в отзыве 

необходимо указать, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, 

а что — только с помощью руководителя проекта.  

Примерное содержательное описание критериев 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути еѐ решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути еѐ решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 
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и/или осваивать новые 

способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрирова но 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрирова ны 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося. 

Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

             Решение о выполнении проекта на повышенном уровне принимается 

комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, характеризующих 

сформированность метапредметных умений.  

            Решение о выполнении проекта на базовом уровне, принимается при 

условии, что: 

 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: 

 завершѐнный продукт, отвечающий исходному замыслу,  

список использованных источников, 

 положительный отзыв руководителя,  

презентация проекта;  
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3) даны ответы на вопросы.  

Отметка за выполнение проекта выставляется в журнале внеурочной 

деятельности и вносится в личное дело учащегося с указанием количества 

часов отработанных  

учащимся по данному проекту. 

         В течение учебного года учащийся может выполнять и учебный проект 

по теме урока в группе сверстников 

 

2.1.5 Организация учебной деятельности по формированию и развитию  

ИКТ- компетентности обучающихся 

      Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся 

МБОУ КОСТИНСКАЯ ООШ  является составной частью программы 

развития УУД. Она разработана в соответствии с требованиями Стандарта и 

ориентирована на школу в которой преподавание всех предметов в той или 

иной мере поддержано средствами ИКТ, учителя и другие работники школы 

обладают необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, 

обеспечены технические и методические сервисы. 

        В соответствии с ФГОС целью программы формирования и развития 

ИКТ- компетентности обучающихся является воспитание и развитие 

личности, способной самостоятельно использовать информационные и 

коммуникационные технологии для поиска, анализа, отбора, передачи 

информации в процессе решения учебно- познавательных и учебно-

практических задач.  

          Основными задачами программы формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся являются: 

 - формирование устойчивых знаний, умений и навыков в области 

информационных и коммуникационных технологий; 

 - развитие личности в качестве субъекта деятельности: готовности к 

осознанному и самостоятельному выбору, планированию, коррекции и 

реализации личных перспектив своего развития; 

 - отбор средств обучения (методы, приемы, формы работы), 

способствующие развитию у учащихся самостоятельности мышления, 

инициативности, научно-исследовательских навыков и творческого подхода 

для решения практических задач с помощью информационных и 

коммуникационных технологий.  

       Программа формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся исходит из того, что формирование и развитие ИКТ-

компетентности учащихся осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода и происходит в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана, а его результат представляет собой 

интегративный результат обучения подростков. 

Структура и функции образовательной ИКТ – компетентности обучающихся 

     Под ИКТ-компетентностью в настоящей программе понимается 

способность учащегося решать учебные, бытовые, профессиональные задачи 
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с использованием информационных и коммуникационных технологий. ИКТ-

компетентность проявляется, прежде всего, в деятельности при решении 

различных задач, которые могут быть решены с привлечением компьютера, 

средств телекоммуникаций, Internet и др.  

       Формирование и развитие ИКТ-компетентностиобучающихся включает в 

себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и 

общепользовательской ИКТ- компетентности, в том числе: способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применениемсредств ИКТ.  

     В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных 

проектах, во внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-

компентентности в рамках отдельного предмета содействует формированию 

метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в 

формировании универсальных учебных действий. 

      Элементами образовательной ИКТ - компетентности на ступени 

основного общего образования являются:  

1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электро-устройствами, 

передающими информацию по проводам (проводящим электромагнитные 

колебания) и в эфире, и обрабатывающими информацию, 

взаимодействующими с человеком, обеспечивающими внешнее 

представление информации и коммуникацию между людьми: 

 Указанные умения формируются преимущественно в предметной области 

«Технология».  

2.Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка; 

3. Создание письменных текстов;  

4. Создание графических объектов; 

5. Создание музыкальных и звуковых объектов, использование музыкальных 

и звуковых редакторов: 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

искусство, внеурочная (внеучебная) деятельность.  

6. Создание сообщений (гипермедиа)  

7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа)  

8. Поиск информации.  

Оценка ИКТ - компетентности обучающихся и педагогов 

        Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности 

обучающихся является экспертная оценка учителем-предметником текущих 

работ.  

       ИКТ - компетентность педагогов оценивается через экспертную оценку 

разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном 

планировании курса (разрабатываемом учителем на основании рабочих 

программ курсов и методических разработок) выделяются компоненты 
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учебной деятельности учащихся, в которых активно используются средства 

ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в Интернете, видео-

фиксация наблюдаемых процессов. 

 

2.1.6. Система оценки деятельности школы по формированию и развитию 

универсальныхучебных действий у обучащихся  

2.1.7. Система оценки деятельности школы по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

Система оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у 

обучающихся представляет собой один из инструментов реализации 

требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся фиксирует: 

• цели оценочной деятельности: 

• критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления еѐ 

результатов; 

• условия и границы применения системы оценки. 

Целью системы оценки деятельности школы по формированию и развитию 

УУД у обучающихся является получение объективной информации о 

состоянии качества образования, степени соответствия измеряемых 

метапредметных образовательных результатов, условий их достижения 

требованиям Стандарта. 

Основными задачами являются: 

• формирование единого понимания критериев оценки деятельности 

гимназии по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

• определение степени соответствия качества образовательной деятельности 

гимназии государственным и социальным стандартам; 

• определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса государственным требованиям; 

• информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

деятельности гимназии по формированию и развитию УУД; 

• разработка единой информационно – технологической базы системы 

качества образования; 

• формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга деятельности школы по 

формированию и развитию УУД; 

• изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у 

обучающихся с прогностической целью определения возможного рейтинга 

школы по результатам 

государственной аккредитации; 

• выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности 

школы по формированию и развитию УУД у обучающихся; 
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• определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к 

заработной плате за высокое качество формирования и развития УУД у 

обучающихся; 

• определение направлений повышения квалификации педагогических 

работников вопросам, касающимся формирования и развития УУД у 

обучающихся. 

В основу системы оценки качества деятельности школы по формированию и 

развитию УУД у обучающихся положены принципы: 

• реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 

• открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 

• инструментальности и технологичности используемых показателей, 

минимизации их количества с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

• мотивационности– соизмерение размеров оплаты труда педагогических 

работников с их результатами деятельности по формированию и развитию 

УУД, дифференциация размеров заработной платы в зависимости от 

конкретных результатов; 

• доступности информации о состоянии и качестве деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся для различных групп 

потребителей; 

• повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа. 

• комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, 

установление между ними взаимосвязей и взаимозависимости.. 

Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся осуществляется посредством: 

• системы внутришкольного контроля: 

 -  стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных 

результатов учащимися на основе комплексных работ на межпредметной 

основе. 

-  социологические и психологические исследования на начало и конец 

учебного года); 

-  анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе 

регулярного и систематического посещения уроков (в рамках ВШК); 

-  экспертиза учебно-методических комплектов;  

- анкетирование учителей, учащихся и родителей (проводится 

администрацией, классными руководителями); 

• профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным образовательным сообществом по заявке школы 

(внешний аудит). 

Периодичность проведения оценки деятельности школы по формированию и 

развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе. 
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Итоги оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у 

обучающихся ежегодно размещаются на сайте школы в сети Интернет. 

Доступ к данной информации является свободным для всех 

заинтересованных лиц. 

2.1.8 .Методика и инструментарий мониторинга универсальных учебных 

действий 

Предмет мониторинга 

Предметом мониторинга является качество образования и воспитания как 

системообразующий фактор образовательного процесса в школе. 

Цель внутришкольного мониторинга 

Получение оперативной, точной и объективной информации о состоянии 

результативности учебного процесса в школе. 

• Выявление действительных результатов школьного образования и 

возможности на этой основе корректировать образовательную программу и 

программу развития школы. 

• Отслеживание динамики качества образовательных услуг, оказываемых 

школой, и эффективности управления учебно-воспитательным процессом. 

Задачи мониторинга 

Организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике показателей сформированности УУД. 

Проведение сравнительного анализа и анализа факторов, влияющих на 

динамику развития УУД. 

Комплекс показателей и индикаторов мониторинга 

Комплекс показателей и индикаторов сформированности УУД включает: 

• уровень и качество учебных достижений обучающихся; 

• уровень социализации обучающихся: сформированность компетенций, 

социального опыта, позволяющих адаптироваться в социуме; личностные 

достижения; 

• соответствие показателей качества результатов обучения и воспитания 

нормативным требованиям и запросам потребителей образовательных услуг. 

Источники сбора данных внутришкольных показателей и индикаторов 

мониторинга 

Источниками сбора данных и инструментарием сбора данных для расчета 

внутришкольных показателей и индикаторов мониторинга являются: 

• стартовый контроль (стартовый контроль проводится в начале каждого 

учебного года по всем предметам педагогами с целью определения знаний и 

умений учащихся относительно прошедшего учебного года, позволяет 

учителю организовать эффективно процесс повторения и выстроить систему 

работы на текущий год); 

• текущий контроль (организуется для определения содержания предметных 

способов действия и ключевых компетентностей, позволяет выявить сильные 

и слабые стороны каждого ученика, разработать и реализовать стратегии, 

направленные на повышение успеваемости обучающихся); 

• итоговый контроль; 
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• государственная (итоговая) аттестация выпускников образовательных 

учреждений в форме ЕГЭ, ГИА; 

• тестирование; 

• анкетирование, опросы; 

• дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых 

исследований; 

• классные журналы; 

• отчетность классных руководителей; 

• отчетность учителей-предметников; 

• индивидуальной карты учащегося по сформированности универсальных 

учебных действий (оценка метапредметных умений производится классным 

руководителем и учителями – предметниками); 

• портфолио учащегося; 

• аналитические справки заместителей директора. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый 

этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, 

возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования является логическим 

продолжением обучения в начальной школе и базой для подготовки 

завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего 

образования, перехода к профильному обучению, профессиональной 

ориентации и профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию. Уровень 

сформированности УУД зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. 

В связи с этим в примерных программах выделяется содержание знаний, 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и 

учебно- исследовательского проектирования. 

В соответствии с системно - деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с 

учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Примерные программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учѐтом специфики учебного предмета; 
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2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, 

предусмотренных к изучению на ступени основного общего образования, в 

соответствии со структурой, установленной в Стандарте, и УМК приведено в 

Приложении к данной Программе.  (См. приложение) 

 

 2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основног ообщего образования 

 Концепция воспитательной системы в МБОУ «Костинская ООШ» 

Концепция воспитательной системы МБОУ «Костинская ООШ» (далее -  

Концепция) разработана в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», на основе 

ежегодных посланий Президента России Федеральному собранию Российской 

Федерации, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. Концепция представляет собой ценностно-

нормативную основу взаимодействия школы с другими субъектами 

социализации:  семьѐй, общественными организациями, религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, средствами массовой информации. Целью этого взаимодействия 

является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Концепция школы определяется: 

• характером современного национального воспитательного идеала; 

• целями и задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся; 

• основными социально-педагогическими условиями и принципами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• системой базовых национальных ценностей; 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России определяет важнейшей целью современного 

отечественного образования, общества и государства ВОСПИТАНИЕ, 

социально – педагогическую поддержку становления и развития 
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высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

Сегодня школа призвана развивать целостную систему универсальных 

знаний, умений и навыков, а также способность к самостоятельному 

развитию, духовному самосовершенствованию, готовность к 

самостоятельным поступкам и действиям и умение нести личную 

ответственность за них, целеустремленность, трудолюбие, т.е. ключевые 

компетентности, определяющие современное качество образования. При 

этом школа должна постоянно взаимодействовать и сотрудничать с семьями 

обучающихся, другими субъектами социализации, опираясь на национальные 

традиции. 

Воспитание в школе ориентировано на достижение определѐнного идеала, 

т.е. образа человека, имеющего приоритетное значение для общества в 

конкретно-исторических социокультурных условиях. 

Современный национальный воспитательный идеал определяется: 

• в соответствии с национальным приоритетом; 

• исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к 

национальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох; 

• согласно Конституции Российской Федерации; 

• согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» в части общих 

требований к содержанию образования и задачам основных образовательных 

программ (ст. 9, п. 6). 

Современный национальный воспитательный идеал - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. Таким образом, цель системы воспитания в школы – создание 

оптимальных условий для становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации в условиях расширения 

эффективного социо -культурного взаимодействия школы и поликультурной 

среды общества. Исходя из цели, мы понимаем, что предназначение школы в 

следующем: 

- обеспечить необходимый уровень развития учащихся для раскрытия их 

творческих способностей; 

- способствовать развитию нравственности и социально-коммуникативного 

уровня поведения; 

- создать базу для самостоятельного творческого подхода к решению 

практических задач; 

- утвердить в массовом сознании необходимость гармонии общественных и 

личных отношений в обыденных и экстремальных обстоятельствах; 
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- всемерно способствовать появлению у учащихся уже в школьные годы 

плана будущего, которое в известной мере становится жизненным идеалом. 

Теоретико-методологическую основу концепции воспитательной системы 

МБОУ «Костинская ООШ» составляют идеи: 

• поликультурного образования (М.М.Бахтин, Н.А.Данилевский, 

П.Ф.Каптерев, Я.А.Коменский, Э.Мейлер, Н.К.Рерих, А.Тойнби, Ю.Яковец и 

др.), которое направлено на сохранение и развитие многообразия культурных 

ценностей, норм, образцов и форм деятельности, существующих в 

конкретном сообществе, в общественной системе и цивилизации в целом, 

таких, в частности, как межкультурная толерантность и уважение. 

• личностно-ориентированного образования (Г.К.Селевко), которое 

направленно на саморазвитие личности учащихся. 

• культурологического подхода (Н.Е. Щуркова, Е. В. Бондаревская, 

Н.Б.Крылова, И.А.Колесникова, и др.), который изменяет представление об 

основополагающих ценностях образования как исключительно 

информационно-знаниевых и познавательных, снимает ориентированность 

его только на содержание ипринципы построения учебного плана, расширяет 

культурные основы и содержание обучения и воспитания; 

• системности в становлении и развитии воспитательной системы 

образовательного учреждения (И.П.Иванов, Л. И. Новикова, В. А. 

Караковский, Н.Л.Селиванова, Е. Н. Барышников, и др.). Опора на данные 

идеи, а также Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России позволяют основывать воспитательную 

систему школы на следующих принципах: 

• нравственного примера педагога; 

• социально-педагогического партнѐрства; 

• индивидуально-личностного развития; 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

• социальной востребованности воспитания, 

а также: 

• системность; 

• оптимальность, эффективность; 

• информационность, открытость; 

• принципы здравого смысла и обратной связи; 

• демократизм, гуманизм; 

• дисциплина и порядок; 

• стимулирование, вознаграждение и поощрение инициативы. 

Основным содержанием воспитания, духовно-нравственного развития, 

являются базовые национальные ценности, которые раскрываются в системе 

нравственных ценностей: 

• патриотизм, 

• гражданственность, 

• семья, 

• труд, 
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• творчество, 

• наука, 

• традиционные российские религии, 

• искусство и литература, 

• природа, человечество. 

Носителями базовых национальных ценностей являются различные 

социальные, профессиональные группы, составляющие многонациональный 

народ Российской Федерации. Соответственно духовно-нравственное 

развитие гражданина России в школе осуществляется в педагогически 

организованном процессе осознанного восприятия и принятия обучающимся 

ценностей: 

• семейной жизни; 

• культурно-регионального сообщества; 

• культуры своего народа, компонентом которой является система ценностей, 

соответствующая традиционной российской религии; 

• российской гражданской нации; 

• мирового сообщества. 

  За процесс введения учащихся в контекст культуры отвечает образование, 

органичной составляющей которого, наряду с обучением является 

воспитание. Согласно толкованию различных словарей принято под 

воспитанием понимать механизм передачи социально – исторического 

(культурного) опыта старших поколений младшим, с целью подготовки их к 

общественной жизни и производительному труду; к выполнению 

социальных функций и ролей, к жизнедеятельности в различных сферах 

социальной практики. Обучение при этом рассматривается как важнейшее 

воспитательное средство; как форма воспитания, которая отвечает за 

развитие интеллектуальной сферы личности посредством упорядочения 

передачи культуры. 

В нашей концепции воспитание рассматривается как педагогически 

организованный целенаправленный процесс развития обучающегося, как 

личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, нравственных 

установок и моральных норм общества. 

Ключевыми понятиями воспитательной системы МБОУ «Костинская ООШ» 

являются: 

 Личность - постоянно изменяющееся системное качество, 

проявляющееся как устойчивая совокупность свойств индивида и 

характеризующее социальную сущность человека; 

 Индивидуальность - неповторимое своеобразие человека или группы, 

уникальное сочетание в них единичных, особенных и общих черт, 

отличающее их от других индивидов и человеческих общностей. 

 Самопознание - метод познания психических явлений путем 

самонаблюдения человека, т. е. внимательного изучения самим 

человеком того, что происходит в его сознании при решении разного 

рода задач. 
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 Самоопределение - самостоятельный выбор человеком своего 

жизненного пути, целей, ценностей, нравственных норм, будущей 

профессии и условий жизни. 

 Самореализация - процесс и результат выбора личностью собственной 

позиции, целей и средств самоосуществления в конкретных 

обстоятельствах жизни; основной механизм обретения и проявления 

человеком внутренней свободы. 

 Саморазвитие - это потребность в самосовершенствовании, 

самодвижении, в построении себя как личности. 

 Толерантность - уважение, принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 

способов проявлений человеческой индивидуальности. Понимание, 

признание, принятие человека ≪таким, каков он есть≫ 

(экзистенциальная сущность). 

Воспитательная система – упорядоченная совокупность компонентов, 

взаимодействие и интеграция которых обусловливают наличие способности 

целенаправленно и эффективно содействовать развитию здорового образа 

жизни учащихся. 

Ожидаемый результат: 

• Духовное и физическое совершенствование, осознание прав и обязанностей 

перед государством и обществом. 

• Формирование стойкой патриотической позиции. 

•Формирование целостной, научно-обоснованной картины мира, приобщение 

к общечеловеческим ценностям. 

• Воспитание потребности в духовном обогащении. 

•Общее развитие личности, усвоение норм человеческого общения, 

чувственное восприятие мира. 

• Воспитание уважения к труду, человеку труда. 

 

Программа воспитания МБОУ Костинская ООШ  на ступени основного 

общего образования 

Срок реализации программы сентябрь 2015 года – май 2020 года. 

Правовой базой для составления программы являются: 

• Конвенция ООН о правах ребенка. 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2010–2015 годы». 

• Концепция воспитания  

• Рекомендации ―Об организации воспитательной деятельности по 

ознакомлению с историей и значением официальных государственных 

символов Российской Федерации и их популяризации‖ (письмо 

Минобразования России). 

• Методические рекомендации Минобразования России о взаимодействии 

образовательного учреждения с семьей (приложение к письму 

Минобразования России). 
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Цели и принципы развития воспитательной системы. 

Цель системы воспитания в школе - создание оптимальных условий для 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации в условиях расширения эффективного 

социокультурного взаимодействия школы и поликультурной среды 

общества. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени основного общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных 

на эти ценности образцах поведения через практику общественных 
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отношений с представителями различными социальных и профессиональных 

групп; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в 

жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

•формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным,религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

Основные принципы организации воспитания: 

•Принцип гуманизации воспитательного процесса. Ведущий принцип 

личностно- 

ориентированного воспитания. 

•Принцип эффективности социального взаимодействия. Воспитание, 

построенное на этом принципе, включает в себя целенаправленное 

формирование у школьника способности: быть субъектом собственной 

жизни; производить жизненный выбор со знанием дела, его последствий и 

влияния решений на судьбы других людей; брать на себя ответственность за 

произведенный свободный выбор; осознанно оперировать полученными и 

усвоенными нравственно-эстетическими ценностями. 

•Принцип природосообразности воспитания. Учѐт закономерностей 

психофизиологического развития в каждом возрастном периоде, обеспечение 

личностно- ориентированного подхода к воспитанию детей и подростков. 

•Принцип целостно-смыслового равенства. У педагога и воспитанника общая 

цель, интересная совместная деятельность, одинаковые взгляды на 

общечеловеческие ценности, позиции равенства 

•Принцип непрерывности и системности воспитательного воздействия на 

всех ступенях непрерывного образования. Взаимосвязь процессов 

воспитания и обучения. 
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•Принципы организации и самоорганизации готовности субъекта воспитания 

к включению в этот процесс (активность человека, его мотивированность, 

проблематичность ситуации выбора и принятие решения, готовность к 

сотрудничеству, способность к творчеству, коммуникативность.) 

• Принцип развития – путь воспитательной системы по следующим 

ступеням: возникновение, становление, период зрелости и преобразование. 

 

Возрастные особенности учащихся и их учет в организации воспитательной 

системы учащихся. 

Психологические особенности младшего подросткового возраста в 

общем виде можно представить следующим образом. Дети чаще 

отвлекаются, неадекватно реагируют на замечания, иногда ведут себя 

вызывающе, бывают раздражены, капризны, их настроение часто меняется. 

Это является причиной замечаний, наказаний, приводит к снижению 

успеваемости и конфликтам во взаимоотношениях. Учитель должен знать, 

что эти особенности объективны, и они быстро пройдут и не окажут 

отрицательного влияния на учебу, если педагог найдет целесообразным 

щадящие методы и формы взаимодействия. 

Необходимо знать основные психологические особенности младшего 

подростка: 

1. Чувство взрослости - особая форма самосознания, возникающая в 

переходный период и определяющая основные отношения младших 

подростков с миром. «Чувство взрослости»  появляется в потребности 

равноправия, уважения и самостоятельности, в требовании серьезного, 

доверительного отношения со стороны взрослых. 

2. Склонность к фантазированию, к некритическому планированию 

своего будущего. Результат действия становится второстепенным, на 

первый план выступает свой собственный авторский замысел. Если 

учитель контролирует только качество «продуктов» учебной работы 

школьников и не находит места для оценки детского творчества, 

самостоятельности, то процесс учения теряет для ученика свою 

актуальность и привлекательность. 

3. Стремление экспериментировать, используя свои возможности, - едва 

ли не самая яркая характеристика младших подростков.  Для того 

чтобы удовлетворить данную потребность необходимо включить в 

практическую работу задания, которые учащиеся выполняют по 

желанию в свободной форме. Также не следует забывать о том, что 

теоретическое мышление подростков находится в этом возрасте лишь 

на начальном этапе своего развития. Поэтому опасна тенденция 

перегрузки новыми понятиями. Новые научные термины нужно 

вводить постепенно, на основе имеющихся представлений и общих 

ориентировок школьников в ходе разнообразной практической 

деятельности. 
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Сообщество взрослых ожидает от подростка способности понимать других 

людей и сосуществовать с ними на принципах равноправия и терпимости. 

Эта способность человека называется децентрацией, именно она создает 

условия для возможного понимания человека другой культуры, эпохи, 

мировоззрения. Речь идет о создании учебных ситуаций, которые учат 

подростков принимать разные точки зрения, прежде всего - высказанные 

авторами разных учебников и учебных пособий. Также не стоит забывать о 

том, что в младшем подростковом возрасте как определенном периоде 

онтогенеза со своими закономерностями и спецификой развития выделяется 

возрастной кризис 10-12 лет и считается, что он разрешается через развитие 

рефлексивных способностей. Поэтому, следует ориентироваться на 

следующие психологические основания: 

1. Рефлексия является средством личностного саморазвития, самопознания и 

психической саморегуляции. 

2. Перестройка самосознания не может осуществляться в отрыве от 

рефлексивных способностей. 

3. В младшем подростковом возрасте происходит осмысление границ и 

возможностей своего ≪Я≫ через рефлексию. 

4. Переходный кризисный период 10-12 летнего возраста требует от 

индивида самоанализа, формирования нового знания о себе, которое 

достигается посредством рефлексии. 

Проанализировав основные психологические особенности младшего 

подросткового возраста важно включать в практические работы моменты 

саморегуляции и рефлексии. 

Таким образом, важные потребности учащихся 5-6 класса: 

_ потребность быть принятым группой сверстников; 

_ потребность в коллективных действиях и играх, формирование навыков 

сотрудничества; 

_ потребность в создании кумиров, идеалов для подражания; 

_ потребность иметь заработок, карманные деньги; 

_ стремление к деятельности на свежем воздухе, подвижным играм; 

_ потребность заниматься своей внешностью; 

_ потребность в самопознании (увлечение самодиагностикой, самоанализом); 

_ проявляется интерес к противоположному полу 

Ведущий вид деятельности - общение со сверстниками. 

 

          Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на ступени основного 

общего образования 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени основного общего образования классифицированы по 

направлениям. 
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1.Гражданско-патриотическое (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

 

Содержание воспитательной работы. 

 

•  общее представление о политическом устройстве российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их 

историческом происхождении и социально-культурном значении, о 

ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Виды и формы деятельности: 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 
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культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

 

Традиционные мероприятия для учащихся 5-6 классов. 

 

• месячник военно-спортивной и оборонно-массовой работы, посвященного 

Дню защитника Отечества 

• Декада ко Дню Победы 

• Дни Героев России 

• День памяти жертв политических репрессий 

• Организация встреч учащихся школы с бывшими военнослужащими 

• День Конституции России 

•Просмотр кинофильмов с последующим обсуждением 

 

Планируемые результаты. 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно- историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

•знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

2. Направление социальное (ценности: правовое государство, 

демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

 

Содержание воспитательной работы: 



74 
 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков 

и молодѐжи в современном мире, социальные роли в обществе: гендерная, 

член определѐнной социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, 

зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

Виды и формы деятельности. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби) 

Самоуправление 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определѐнные ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

 

Традиционные мероприятия для учащихся 5-6 классов 

Планируемые результаты: 

•  позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из 

традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или 

сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах; 
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• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм. 

3.Нравственно-этические ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь, ;достоинство; уважение 

родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности); 

 

Содержание воспитательной работы: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно - трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений 

в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения рода; 
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• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 

 

Виды и формы  деятельности: 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, 

родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, 

природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

 

Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

•чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории 

и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 
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•понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 

преодолевать конфликты в общении; 

• пготовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; 

• стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию 

информационной среды. 

4.    Направление экологическое и формирование ЗОЖ. 

Воспитание экологической культуры. (ценности: жизнь во всех еѐ 

проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой) 

 

Содержание  воспитательной работы: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа,народов России как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту,демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разныхформах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений 

с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
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соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

•осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 

•овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их 

к организации общественно значимой экологически ориентированной 

деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 

труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 

Виды и формы деятельности: 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых 

и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни: 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают 

фильмы, посвящѐнные разным формам оздоровления. 
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Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной 

и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных (в процессе участия в практических 

делах,проведения экологических акций, ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе, 

населѐнном пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и 

воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего 

водоѐма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. 

 

Традиционные мероприятия. 

• Спортландии в классах и  в школе 

• конкурсы на лучшего спортсмена в классе и в школе 

• театрализованные представления 

• школы спортивных рекордов (знакомство с биографиями чемпионов и их 

достижениями, повторение рекордов великих спортсменов); 

• походы выходного дня под названием «Папа, мама, я - спортивная семья»; 

• интерактивные игры (например, «Азбука здоровья»); 

•Викторины «Будьте здоровы». 

• Путешествие по станциям здоровья и т.д. 

• Дни здоровья 

• Старты надежд 

• Спортивные соревнования по различным видам спорта 

• Акции «Я выбираю здоровье», «Я выбираю спорт», «Молодежь против 

Наркотиков» 

•Акция «Зеленый класс» 

• Экологический марафон 

• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 



80 
 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 

возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

•знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексныхпроектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения. 

5. Направление профориентационное. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 
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(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

Виды и формы деятельности: 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и 

производства», конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров 

неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей 

среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными 

кружками, познавательными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих 

родителейи прародителей, участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками,  взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских 

фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный 

сбор информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных 

источников (в ходе выполнения информационных проектов - дайджестов, 

электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Традиционные мероприятия: 

• Классный час «Профессии вокруг нас»  

• Конкурс «Я выбираю профессию» 

• Классный час «Все работы хороши»  

• Конкурс «Профессиональный калейдоскоп моей семьи», «Дерево 

профессий» 
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• Единый Профориентационный день 

• Экскурсии на предприятия г. Петушки, г.Покров, г.Москва, городов 

Владимирской области 

• Конкурс прикладного мастерства (поделки, кулинарные способности, 

моделирование одежды, парикмахерское искусство, дизайн, техническое 

творчество и др.) 

• Классный час «Личность и профессия»  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со 

сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- 

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

6. Художественно-эстетическое направление 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры - эстетическое воспитание. (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности). 

 

Содержание воспитательной работы. 
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• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

•представление об искусстве народов России. 

 

Виды и формы деятельности. 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, 

встреч с представителями творческих профессий, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры 

вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства. Участвуют в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» 

и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и 

эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

реализации культурно - досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением  в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 

 

Траиционные мероприятия. 

•Календарные праздники 

• Посещение выставок, картинной галереи, театра 

• Участие в творческих конкурсах и фестивалях・ 
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 Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному  развитию и воспитанию учащихся. 

Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного 

развитияи воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива школы. 

Цель системы воспитания в школе - создание оптимальных условий для 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнного в духовных и культурных традициях. многонационального 

народа Российской Федерации в условиях расширения эффективного 

социокультурного  взаимодействия школы и поликультурной среды 

общества. 

 При осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени основного общего образования школы 

взаимодействует на системной основе со следующими общественными 

организациями: 

1.  Учреждения дополнительного образования. Творческие объединения на 

базе школы, совместная концертная и проектная деятельность, участие в 

конкурсах различного уровня 

2. Учреждения спортивной направленности. Спортивные объединения на 

базе школы, участие в спортивных соревнованиях различного уровня, 

пропаганда здорового образа жизни 

3.Учреждения культуры.  Посещение мероприятий, совместная 

социокультурная и проектная деятельность, участие в конкурсах 
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4. Традиционные религиозные организации, совместная организация и 

проведение традиционных национальных праздников 

5.  Общественное объединение воинов-интернационалистов, военкомат, 

воинская часть, общественная организация ветеранов ВОВ,  совместная 

организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической 

направленности, социально-культурных акций 

6. Краеведческий музей, картинная галерея г. Петушки. Музей леса 

Зареченского лесхоза,  совместная организация и проведение мероприятий 

экологической направленности, социально-культурных акций 

 

Взаимодействие школы и семьи 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

Нравственного уклада жизни обучающегося. Педагогическая культура 

родителей (законных представителей) обучающихся - один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

в школе рассматривается как одно из ключевых направлений реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на 

следующих принципах и формах работы: 

 

№ Принципы Формы работы 

 

1. совместная педагогическая деятельность 

семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности гимназии по 

духовно- нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ. 

 

Родительский совет 

Управляющий совет 

 

2. сочетание педагогического просвещения с 

педагогическим самообразованием 

родителей(законных представителей) 

Система родительских 

собраний, 

Лекторий, 

Социальный проект 

«Моя семья» (система 

теоретических и 

практических занятий) 
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1.  педагогическое внимание, уважение и 

требовательность к родителям (законным 

представителям) 

 

Прием администрации 

по личным вопросам, 

Сайт школы, форум 

Газета «Школа-наш  

дом» 

Участие в жизни школы 

2.  поддержка и индивидуальное 

сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из 

родителей (законных представителей), 

содействие родителям (законным 

представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания 

детей, 

 

Социальная психолого- 

педагогическая помощь, 

Организация 

информационного поля, 

Консультации узких 

специалистов, 

Примирительная 

комиссия. Организация 

отдыха и занятости в 

каникулярное время 

3.  опора на положительный опыт семейного 

воспитания 

Сайт школы, 

Социальный проект 

«Моя семья» 

 

  

Планируемые    результаты: 

• систематическое повышение педагогической культуры родителей через 

различные форм взаимодействия, в том числе расширение информационного 

пространства; 

• качественный рост участия родителей в системе общественного управления 

деятельностью школы, в мероприятиях школы; 

• формирование положительного имиджа школы, чувства гордости за 

принадлежность к школьному сообществу; 

• сохранение и развитие школьных и семейных традиций, формирование 

новых. 

 

Программа организации внеурочной деятельности младших 

школьников. 

Внеурочная деятельность –одна из возможностей гармоничного включения 

обучающихся в социальную деятельность, направленную на рост личностных 

достижений, на комфорт в общении и совместной творческой работе. 

Внеурочная деятельность в школе представлена разнопрофильными 

кружками различных направленностей: 

- Духовно-нравственное; 

- Спортивно-оздоровительное 

- Общекультурное; 

- Общеинтеллектуальное. 

Данные направления способствуют духовному самосовершенствованию, 
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готовности к самостоятельным поступкам и действиям и умению нести 

личную ответственность за них, развитию целеустремленности, трудолюбия, 

т.е. ключевых компетентностей, определяющиих современное качество 

образования. 

Каждая из направленностей решает следующие образовательные задачи: 

- Создание условий для развития личности ребенка, 

- Развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству 

- Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

- Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям 

- Профилактика асоциального поведения 

Программа предполагает проведение регулярных еженедельных внеурочных 

занятий (до 10 часов еженедельно на ученика). Предусмотренные данной 

программой занятия проводятся в смешанных группах, состоящих из 

учащихся разных классов. 

Программа является модульной и состоит из модулей, содержание которых 

предлагается учащимся для избирательного освоения, т.е. школьник 

самостоятельно или при поддержке родителей и классного руководителя 

выбирает, занятия каких модулей программы он будет посещать после 

уроков. 

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие 

принципы: 

•непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения 

полноты и цельности образования в целом; 

•развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

•единство и целостность партнѐрских отношений всех субъектов 

дополнительного образования; 

•системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

Мониторинг эффективности воспитательного процесса. 

Мониторинг является важнейшим инструментом проверки оценки 

эффективности внедряемого содержания образования, используемых 

методик, служит основой для основных путей устранения недостатков 

учебного процесса в школе. Цель мониторинга одна –выяснить, насколько 

организованный в школе процесс воспитания способствует позитивным 

изменениям в личности ребенка. 

Задачи мониторинга: 

•Описание деятельности. 

•Анализ реальной ситуации в области воспитания учащихся и факторов, 

которые позитивно и негативно влияют на вопитание. 

•Оценка эффективности воспитательных мероприятий. 

С целью отслеживания влияния процесса воспитания на личность 

воспитанника предлагается использовать диагностику Степанова П.В., 

Григорьева Д.В., Кулешовой И.В. Для диагностики личностного роста 
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школьников предлагается использовать соответствующий опросник в двух 

вариантах –для учащихся 5-6,-8-9-х классов 

Структура этих двух опросников, способы их обработки и интерпретации 

результатов принципиально не отличаются друг от друга – разнятся только 

некоторые формулировки вопросов. 

Каждый из опросников состоит из 91 утверждения, к которым подростки 

могут выразить свое отношение. Для этого они должны решить для себя, 

насколько они согласны (или не согласны) с содержащимися в опроснике 

высказываниями, и оценить степень своего согласия (или несогласия) в 

баллах от «+4» до «–«. Количество утверждений - 91 - объясняется 

следующим образом: на каждую из 13 ценностей (точнее, объектов 

ценностного отношения), представленных в таблице, разработано по 7 

утверждений, выявляющих отношение школьников к этим ценностям. 

 

Раздел 2.3.6.  Совместная деятельность образовательного учреждения с 

предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования по социализации обучающихся 
 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени основного общего образования школы 

взаимодействует на системной основе со следующими общественными 

организациями: 

№ Организации  Мероприятия  

1. Учреждения культуры  Посещение мероприятий, 

совместная социо-

культурная и проектная 

деятельность, участие в 

конкурсах 

2. Традиционные религиозные 

организации 

Беседы, совместная 

организация и проведение 

традиционных 

национальных праздников, 

участие в конкурсах 

религиозной 

направленности 

3. Воинская часть Совместная организация и 

проведение 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности, 

социально-культурных 

акций 

4. Учреждения культуры Посещение мероприятий, 

совместная социо-
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культурная и проектная 

деятельность, участие в 

конкурсах 

5. Краеведческий музей, картинная 

галерея 

Совместная организация и 

проведение мероприятий 

экологической 

направленности, социа-

льно-культурных акций 

6. Учреждения дополнительного 

образования 

Совместная концертная 

деятельность, участие в 

конкурсах различного 

уровня 

7. Учреждения спортивной 

направленности 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

различного уровня, 

пропаганда здорового 

образа жизни 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования . 

Программа коррекционной работы основного общего образования 

обеспечивает: 

• создание в школе специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели программы: 

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); 

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ 

основного общего образования, дополнительных образовательных программ. 

Задачи программы: 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 
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индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Планируемые результаты: 

• создание в школе специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Преемственность. Обеспечение единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствующего достижению личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Обеспечение связи программы коррекционной работы с программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой профессиональной ориентации 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

формирования и развития ИКТ- компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 
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Соблюдение интересов ребѐнка. Определяется позиция специалиста, 

призванного решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в 

интересах ребѐнка. 

Системность. Единство диагностики, коррекции и развития, всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 

Непрерывность. Гарантия ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) в непрерывности помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы 

(группы). 

Направления коррекционной работы 

• диагностическое: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучаю 

щегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования). 

• коррекционно-развивающее: 
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- реализация комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого- педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

- социальная защита ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

• консультативное: 

- выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психо-физиологическими особенностями. 

• информационно-просветительское: 

- информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

- просветительская деятельность (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленная на разъяснение участникам 
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образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в МБОУ Костинская основная 

общеобразовательная школа осуществляет классный руководитель и учителя 

школы¸ работающие в данном классном коллективе. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 

ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется 

районной психолого-медико-педагогической комиссией по представлению 

школы. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

• диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

• создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения; 

• конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Переход детей из начальной школы на ступень основного общего обучения 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности 

службы сопровождения является профилактическая работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению 

проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы 

социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая 

тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), 

познавательных 

(проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в 

обучении). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную 

технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности учащихся. 



94 
 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля 

школы, ориентированного на всех участников образовательного процесса - 

проведение школьных психолого-педагогических консилиумов, больших и 

малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями 

администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия 

с учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в школе имеет проведение 

информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса- 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), 

ихродителями  (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута 

подростка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об 

определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, 

решается на школьном психолого-педагогическом консилиуме, исходя из 

потребностей, особенностей развития и возможностей подростка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для 

детей выстраивается корреционно -развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей 

помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с 

предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в 

собственные силы и т.д. 

В МБОУ Костинская основная общеобразовательная школа  используются 

следующие формы организации обучения детей с ОВЗ: 

• Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

учащимися. 

• Работа спецгрупп по физической культуре 

• Индивидуальные занятия с педагогами 

• Инклюзивное образование. 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности 

при обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по 

объективным причинам (болезнь, переезд и пр.). 
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Домашнее обучение - вариант обучения детей с ОВЗ, при котором 

преподаватели школы организованно посещают ребенка и проводят с ним 

занятия непосредственно по месту его проживания. 

Обучение осуществляется по отдельным программам и созданному удобного 

для обучающегося расписанию. Итоговая аттестация осуществляется в тради 

ционной форме в школе. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими курсовую подготовку. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной 

работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы могут рассматриваться: 

• динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 

• создание необходимых условий для обеспечения доступности качествен 

ного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие 

соответствующих материально- технических условий); 

• сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения. 

 

 

3.Организационный раздел 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 

МБОУ Костинская ООШ укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной 

программой 

основного общего образования, способными к инновационной 

профессиональнойдеятельности и обладающими следующими 

компетентностями: 

- Профессиональными 

- Коммуникативными 

- Информационными 

- Правовыми 

Основой для разработки должностных инструкций служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (от 6 октября 2010 г.) Также в школе имеются  вспомогательный 

персонал. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования. Для качественной 

реализации ООП педагоги школы совершенствуют свое профессиональное 

мастерство через непрерывное повышение квалификации раз в 5 лет (приказ 

Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений), участие в профессиональных конкурсах, 

организацию и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, участие в 

проектах, создание и обобщение методических материалов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

План-график повышения квалификации работников образовательного 

учреждения в условиях введения Стандарта на 2013-2016 учебный год 

(прилагается) 

 Организация методической работы 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к 

структуре основных образовательных программ: 

– осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ; 

– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии; 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к 

результатам освоения основных образовательных программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ, уметь 

осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологией достижения 

промежуточных результатов; 

– иметь современные представления об ученике как о субъекте 

образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую 

модель его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и 

специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 
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социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 

коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую 

диагностику сформированности социально востребованных качеств 

личности. 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к 

условиям реализации основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, 

собственный методический потенциал для реализации задач нового 

содержания образования, а именно 

– достижения планируемых результатов освоения образовательных 

программ; 

– реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС; 

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений 

каждого обучаемого, диагностики сформированности универсальных 

учебных действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации 

инфраструктуры учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения. 

 

                                      План методической работы 
 

              Мероприятия  Сроки исполнения Ответственнные Подведение итогов, 

обсуждение 

результатов 

Организация деятельности 

рабочей группы учителей, 

реализующих ФГОС 

В течение 

года 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

Протоколы 

Экспертиза рабочих программ 

по 

учебным предметам для 5-х 

 

Сентябрь 

ежегодно 

 

Руководители МО Справка 

Изучение состояния 

преподавания предметов в 5-х 

классах 

В течение 

уч.года (по 

плану ВШК) 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

Справки 

 

Проведение инструктивно - 

методических семинаров по 

внедрению ФГОС ООО 

педагогов-предметников, 

классных руководителей 

1 раз в 

четверть 

Зам.директора по 

УВР руководители 

МО 

 

Протоколы 

заседаний 

МО 

 

Осуществление мониторинга 

процесса апробации модели 

подростковой школы. 

 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

 

Диагностика 

промежуточных 

результатов 

апробации 

модели 
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подростковой 

школы. 

Рекомендации 

Педагогические советы, 

посвященные основным 

моментам по организации 

учебной и внеучебной части 

образовательной программы 

ФГОС 

2 раза в год Зам.директора по 

УВР 

 

Решение 

Педагогического 

совета 

 

Проведение серии открытых 

уроков учителями 5-х классов 

с 

использованием системно- 

деятельностного подхода к 

обучению. 

По 

отдельному 

графику 

 

Руководители МО Обсуждение на 

открытом заседании 

МО 

 

Декада 

открытых внеклассных 

мероприятий. 

2 полугодие. 

По 

отдельному 

графику 

 

Руководители МО Решение МО 

классных 

руководителей 

Цикл тренингов 

«Психологическая 

компетентность и 

профессиональная позиция 

педагога в условиях с ФГОС» 

 

1 раз в 

четверть 

 

Классный 

руководитель 

Рекомендации 

 

Методический семинар. 

"Методика разработки 

эффективного урока в 

условиях 

реализации ФГОС" 

 

Октябрь 

ноябрь 

 

Руководители МО Обсуждение 

рекомендации 

 

Круглый стол «Введение 

ФГОС 

ООО: проблемы, пути 

решения». 

 

1 раз в 

полугодие 

 

Зам.директора по 

УВР, ВР 

 

Решение МО 

 

Организация участия 

педагогических работников в 

городских мероприятиях, 

посвящѐнных вопросам 

введения 

ФГОС. 

В течение 

года 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

Мониторинг здоровья 

обучающихся, участвующих в 

эксперименте 

 

 

В течение 

года 

 

Зам.директора по 

ВР 

 

Справка, 

корректировка 

программы 

формирования 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 
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Обновление информации на 

сайте школы о ходе введения 

ФГОС второго поколения. 

 

В течение 

года 

 

Зам.директора по 

УВР 

Ознакомление 

социума с 

ходом введения 

ФГОС 

 

Создание условий для 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации по ФГОС 

педагогических работников  

 

По плану 

прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

Зам.директора по 

НМР 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Мониторинг 

сформированности 

УУД учащихся 5-х классов на 

основе программы развития 

универсальных учебных 

действий. 

 

Май Зам.директора по 

УВР 

 

Справка, 

корректировка 

программы 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий 

 

Мониторинг внеучебной 

деятельности. 

В течение 

года 

(по плану 

ВШК) 

 

Зам.директора по ВР Справки, 

корректировка 

программы 

внеучебной 

деятельности 

Анализ результатов 

образования в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения 

Конец мая 

ежегодно 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

Анализ работы 

школы, 

публичный отчѐт 

 

Анализ удовлетворенности 

родителей обучающихся 

качеством образовательной 

подготовки в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения. 

 

Конец мая 

ежегодно 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

Результаты 

анкетирования 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной  программы основного общего образования 

         Программа психолого-педагогического сопровождения 

Психолого-педагогическое сопровождение - это профессиональная 

деятельность взрослых, взаимодействующих с ребенком в школьной среде. 

Ребенок, приходя в школу и погружаясь в школьную среду, решает свои 

определенные задачи, реализует свои 

4. индивидуальные цели психического и личностного развития, 

социализации, образования 

5. и др. Сопровождающая работа находящихся рядом с ним взрослых 

направлена на 

6. создание благоприятных социально-психологических условий для его 

успешного 
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7. обучения, социального и психологического развития. В частности, 

психолог, сопровождая 

8. вместе с педагогом ребенка в процессе школьного обучения, может, с 

одной стороны, 

9. помочь ему максимально использовать предоставленные возможности 

для образования 

10. или развития, а с другой стороны, - приспособить индивидуальные 

особенности к 

11. заданным извне условиям школьной жизнедеятельности. 

12. Разработка концепции развития универсальных учебных действий в 

системе 

13. общего образования отвечает новым социальным запросам. Целью 

образования 

14. становится общекультурное, личностное и познавательное развитие 

учащихся. 

15. Приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

является 

16. реализация развивающего потенциала общего основного образования, 

актуальной задачей 

17. становится обеспечение развития универсальных учебных действий 

как собственно 

18. психологической составляющей ядра образования. Изменение 

парадигмы педагогического 

19. образования и превращение его по существу в образование психолого-

педагогическое, 

20. означает необходимость такого содержания, которое позволит 

осуществлять в процессе 

21. своей профессиональной деятельности обучение, ориентированное на 

развитие учащихся, 

22. учет их особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального 

и личностного 

23. потенциала. 

24. Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных 

результатов 

25. компетенции предметные, метапредметные и личностные. 

Необходимость измерения 

26. метапредметных компетенций и личностных качеств потребует 

создания системы 

27. диагностики результатов образовательного процесса, а технологии 

формирования и 

28. измерения указанных компетенций должны стать основным предметом 

деятельности 

29. школьного психолога. 
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30. В связи с этим должна быть модернизирована система управления 

школой: важное 

31. место в образовательном процессе занимают психическое здоровье 

учащихся, 

32. индивидуализация образовательных маршрутов, создание 

психологически безопасной и 

33. комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта 

основного общего 

34. образования существенно меняет всю образовательную ситуацию в 

школе, определяя 

35. точное место формам и видам приложения психологических знаний в 

содержании и 

36. организации образовательной среды школы, что делает обязательной, 

конкретной и 

37. измеримой деятельность школьного психолога как полноценного 

участника 

38. образовательного процесса. 

39. Эффективная работа психолога, таким образом, становится 

важнейшим элементом 

40. системы управления образовательным процессом школы, поскольку 

результаты его 

41. деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по ряду 

обязательных 

42. критериев. Введение указанных критериев определяет весь процесс 

модернизации 

43. психолого-педагогической подготовки участников образовательного 

процесса. 

44. Цель программы психолого-педагогического сопровождения: 

45. создание оптимальных социально – психологических условий для 

успешного 

46. развития личности учащихся и успешного овладения ими основной 

образовательной 

47. программы основного общего образования. 

48. Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

49. 1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

50. образовательного процесса по отношению к начальной ступени 

общего образования с 

51. учѐтом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе 

52. особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый; 

53. 2. Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности 

54. участников образовательного процесса; 
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55. 3. Обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации 

56. уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного 

57. процесса. 

58. Содержание работы определяют следующие принципы: 

59. -Соблюдение интересов ребѐнка. Решать проблему ребѐнка с 

максимальной 

60. пользой и в интересах ребѐнка. 

61. - Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и 

развития, т. 

62. е. системный подход к анализу особенностей развития детей и 

согласованность действий 

63. в решении проблем ребѐнка. 

64. -Непрерывность. Гарантировать ребѐнку и его родителям (законным 

65. представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения 

66. подхода к еѐ решению. 

67. -Вариативность. Создать вариативные условия для получения 

образования 

68. детьми. 

69. - Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить 

соблюдение 

70. гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей 

71. выбирать формы получения образования, образовательные 

учреждения, защищать 

72. законные права и интересы детей. 

73. Основные направления деятельности школьной психологической 

службы: 

74. Диагностическая и развивающая работа - выявление особенностей 

психического 

75. развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, 

76. соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных 

77. образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 

78. _-изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, 

родителей, 

79. учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

80. _-формулировка заключения об основных характеристиках 

изучавшихся 

81. компонентов психического развития или формирования личности 

школьника (постановка 
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82. психологического диагноза); 

83. - разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с 

84. учащимися. 

85. Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, 

связанных с 

86. обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

87. - разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с 

учетом 

88. задач каждого возрастного этапа; 

89. -выявление психологических особенностей ребенка, которые в 

дальнейшем 

90. могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном 

развитии; 

91. -предупреждение возможных осложнений в связи с переходом 

учащихся на 

92. следующую возрастную ступень. 

93. Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, 

с которыми 

94. к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

95. Психологическое просвещение – приобщение педагогического 

коллектива, 

96. учащихся и родителей к психологической культуре. 

97. Концепция образования дополняет традиционное содержание и 

обеспечивает 

98. преемственность образовательного процесса (дошкольное 

образование, начальная школа, 

99. средняя школа и послешкольное образование). Программа 

обеспечивает 

100. сформированность универсальных учебных действий на каждом 

возрастном этапе. 

101. Этапы реализации программы: 

102. Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая 

103. деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для 

104. учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных 

105. потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям 

106. программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы 

107. учреждения. 

108. Этап планирования, организации, координации (организационно- 
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109. исполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом 

110. организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую 

111. направленность и процесс специального сопровождения детей. 

112. Этап диагностики (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом 

113. является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных развивающих - 

114. образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐнка. 

115. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). 

116. Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и 

117. процесс сопровождения детей, корректировка условий и форм 

обучения, методов и 

118. приѐмов работы. 

119. Характеристика содержания. 

120. Диагностическая работа включает:  

класс диагностика срок ответственный 

5 кл 

 
 

Уровень адаптации учащихся к 

условиям обучения в среднем 

звене 

октябрь Классный 

руководитель 

6 кл Диагностика социальной 

структуры 

классных коллективов 

(социометрия) 
 

ноябрь Кл. руководители 

7 кл Особенности эмоционально – 

волевой 

сферы учащихся классов 

(тревожность) 
 

декабрь Кл. руководители 

8 кл  

 

 

 
 

Особенности эмоционально – 

волевой 

сферы учащихся 

классов(самоконтроль) 
 

февраль Кл. руководители 

9 кл Особенности интеллектуальной 

сферы 

учащихся 
 

март Кл. руководители 

9 кл Диагностика 

профнаправленности 

личности 
 

апрель Кл. руководители 

121.  
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122.  Развивающая работа 

класс Развивающие мероприятия срок ответственный 

5-9  
 

Развитие учебно-

познавательных 

мотивов учащихся 5 – 9 

классов. 
 

Октябрь-май Кл. руководители 
 

7 - 9 Беседы с учащимися 7 – 9 

классов - 

вопросы обучения, 

планирования своего 

будущего. 
 

Март-апрель Кл. руководители 

123.  

124.  Консультативная работа включает 

Класс  Консультативная работа Срок Ответственный 

5 -9  
 

Консультации обучающихся Еженедельно 

Сентябрь- 

май 
 

Классный 

руководитель 

5-9 Консультации родителей Еженедельно 

Сентябрь- 

май 
 

Классный 

руководитель 

5-9 Консультации педагогов Еженедельно 

Сентябрь- 

май 
 

Классный 

руководитель 

125.  

126.               Информационно-просветительская работа 

предусматривает 

Класс  Информационно-

просветительская 

работа 
 

Срок Ответственный 

5 

класс 

  

 

 
 

Беседа с родителями. 

Трудности 

адаптации учащихся в среднем 

звене. 
 

Сентябрь - 

Октябрь 
 

Кл.руководитель 
 

5 - 6 

класс 

Беседа с родителями. 

Психологические 

особенности детей 

подросткового 

возраста. 
 

Октябрь - 

ноябрь 
 

Кл.руководитель 
 

9 класс 
 

Специфика обучения в 9 классе Ноябрь - 

декабрь 

Кл.руководитель 
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5 класс Оформление стенда. 

Рекомендации 

родителям пятикласников 

Октябрь Кл.руководитель 

5 класс Беседа с педагогами. 

Особенности 

адаптационного периода 

пятикласников. 
 

Ноябрь Кл.руководитель 

7 – 8 класс Разработка рекомендаций для 

родителей 

по снижению тревожности у 

детей. 
 

декабрь Кл.руководитель 
 

9 класс Беседа с родителями. переход 

обучающихся на следующую 

ступень 

образования. 

Май Кл.руководитель 

127.  

128.  

129. Механизм реализации программы 

130. Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического 

131. сопровождения обучающихся среднего звена является оптимально 

выстроенное 

132. взаимодействие работников школы, обеспечивающее системное 

сопровождение детей. 

133. Такое взаимодействие включает: 

134. _ многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

135. _ комплексный, системный подход к индивидуализации программ обучения; 

136. _ учѐт отдельных сторон учебно-познавательной, мотивационной, 

137. эмоциональной - волевой и личностной сфер ребѐнка. 

138. _ социальное партнѐрство, профессиональное взаимодействие школы с 

139. внешними ресурсами. 

140. Требования к условиям реализации программы. 

141. Психолого-педагогическое обеспечение: 

142. _ обеспечить дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

143. нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в 

144. соответствии с нормами САнПИН и рекомендациями психолого-медико-

педагогической 

145. комиссии; 

146. _ обеспечить психолого-педагогические условия (развивающая 

147. направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей 

148. ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование 

149. современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, 

150. доступности); 

151. _ обеспечить здоровьесберегающие условия (оздоровительный и 
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152. охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика 

153. физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение 

154. санитарно-гигиенических правил и норм); 

155. _ обеспечить участие всех детей в проведении воспитательных, культурно- 

156. развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

157. Программно -методическое обеспечение: 

158. в процессе реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения 

159. используются развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий 

160. инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности 

161. учителя, педагога-психолога. 

162. Кадровое обеспечение: 

163. важным моментом реализации программы психолого-педагогического 

164. сопровождения обучающихся является кадровое обеспечение. Эта работа 

осуществляется 

165. педагогом - психологом и педагогами школы. 

166. Материально -техническое обеспечение: 

167. материально- техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

168. условий, позволяющих обеспечить адаптивную среду школы. Организация 

спортивных и 

169. массовых мероприятий. Обеспечение питания, медицинского обслуживания. 

170. Информационное обеспечение: 

171. представлено специальной литературой, наглядными пособиями 

способными 

172. разнообразить формы обучения детей, а также компьютерное обеспечение с 

173. современными информационно - коммуникационными технологиями и 

дополнительными 

174. материалами, размещѐнными на сайте гимназии; 

175. Ожидаемые результаты: 

176. положительная динамика успеваемости и познавательного развития 

обучающихся, 

177. повышение их школьной мотивации, прогноз вектора образовательного 

маршрута. 

178. Программа позволит установить факторы и условия успешного обучения, 

показать 

179. взаимосвязь развития психических функций и успеваемости, прогнозировать 

и 

180. предупреждать школьные проблемы и трудности, оказывать эффективную 

психолого- 

181. педагогическую помощь и поддержку обучающимся в среднем звене школе. 

182. Психологическое сопровождение участников образовательного процесса 

позволит 

183. повысить его эффективность. Рекомендации психолога могут стать основой 

проведения 

184. мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного 

развития 
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185. детей, что позволит сохранить единство преемственности ступеней 

образовательной 

186. системы. 

187.  

188. 3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

189. основного общего образования 

190.  

191. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

опирается 

192. на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан 

193. на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих 

расходных 

194. обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных 

195. (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных 

196. государственных образовательных стандартов общего образования. 

197. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и 

качества 

198. предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) 

с размерами 

199. направляемых на эти цели средств бюджета. 

200. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной 

201. программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования 

202. определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию 

203. государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного 

204. общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

205. Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие 

расходы на год: 

206. • оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных 

207. коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

208. • иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

209. образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и 

210. административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

и др.), за 

211. исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых 

212. из местных бюджетов. 

213. В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по 

214. организации предоставления общего образования в расходы местных 

бюджетов также 

215. включены расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным 
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216. учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной 

217. образовательной программы общего образования. 
218. Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трѐх 

219. следующих уровнях: 

220. • межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

221. • внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

образовательное 

222. учреждение); 

223. • образовательного учреждения. 

224. В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого 

норматива 

225. учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных 

226. учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, 

227. воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных 

228. педагогических работников. 

229. Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в 

230. пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, 

231. определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым 

нормативом, 

232. количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и 

233. отражается в смете образовательного учреждения. 

234. В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников 

235. образовательных учреждений: 

236. • фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части 

и 

237. стимулирующей части. 

238. • базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату 

239. руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих 

240. образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего 

241. персонала образовательного учреждения; 

242. • значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от 

общего 

243. объѐма фонда оплаты труда. 

244. • базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего 

245. учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

246. • общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда 

247. педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных 

часов и 
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248. численности обучающихся в классах. 

249. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в 

250. локальных правовых актах образовательного учреждения «Положение о 

порядке и 

251. условиях распределения стимулирующего фонда оплаты труда МБОУ 

Костинская ООШ», в которых определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; 

252. использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе 

253. здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового 

254. педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства. 

255.  

256. 3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной 

257. Программы 

258.  

259. Материально-техническая база МБОУ Костинская ООШ приводится в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

260. Для этого МБОУ Костинская ООШ разрабатывает и закрепляет локальным 

актом перечни 

261. оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

262. Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

263. образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 

условия 

264. Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждѐнного 

265. постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. 

№ 277, а также 

266. соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

267. — письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобрнауки 

268. России от 1 апреля 2005 г. № 03 - 417  О Перечне учебного и компьютерного 

269. оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений; 

270. —перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных 

271. ресурсов; 

272. —аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными 

актами и 

273. локальными актами образовательного учреждения, разработанными с 

учѐтом 

274. особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном 

275. учреждении. 
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276. В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ Костинская ООШ, 

реализующем основную образовательную программу основного общего 

образования, оборудованы: 

277. •учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

278. •необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и 

279. мастерские; 

280. •помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий физической 

культурой, 

281. изобразительным искусством, музыкой; 

282. •библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальными местами и 

283. книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

284. •актовый зал; 

285. •два спортивных зала, спортивная площадка, оснащѐнные игровым, 

спортивным 

286. оборудованием и инвентарѐм; 

287. •помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, 

288. обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе 

289. горячих завтраков; 

290. •помещение для медицинского персонала; 

291. •административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым 

оборудованием, 

292. •два гардероба. 

293. •участок с необходимым набором оснащѐнных зон. 

294. Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех 

295. предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и 

296. канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым 

297. инвентарѐм. Учебно-методическое обеспечение. 

298. Книжный фонд библиотеки насчитывает: 

299. Фонд учебно-методической литературы составляет 4093 экз.: энциклопедии, 

300. словари, справочники (890 экз.), хрестоматии, русская и зарубежная 

классика и 

301. электронные образовательные ресурсы (ЭОР).  

302.  

303. 3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

304. образовательной программы основного общего образования 

305.  

306. В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия 

307. реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются 

308. современной информационно-образовательной средой. 

309. Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая 
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310. педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных 

311. образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных 

312. средств и педагогических технологий, направленных на формирование 

творческой, 

313. социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательного 

314. процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением 

315. информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб 

316. поддержки применения ИКТ. В школе имеется 20 ПК, из них используются 

в учебном 

317. процессе 20 (12 стационарных ПК, 8 ноутбуков).  

318. На предоставление услуг Интернета заключен договор с компанией ОАО 

319. «Ростелеком», которая в соответствии с договором предоставляет услуги 

сети на скорости 

320. 512 Мегабайт  в секунду. Кроме того, в ОУ есть сеть Wi-fi, которая 

позволяет выйти в 

321. Интернет с любого устройства, поддерживающего этот вид связи.  

322. В школе действует система внутреннего электронного мониторинга, 

который 

323. содержит информацию текущего учебного процесса, оценки промежуточной 

аттестации и 

324. др.  

325. Постоянно действует сайт школы, обновление которого происходит 

еженедельно. 

326. Рекреации школы оснащены информационными стендами (в т.ч. стенды для 

327. родителей, стенд по подготовке к ГИА, стенды каждой из структур 

дополнительного 

328. образования). 

329. В рекреации первого этажа постоянно действуют оборудованные 

330. информационные выставки. 

331.  

332. 3.2.6.Модель сетевого графика(дорожной карты) по формированию 

необходимой 

333. системы условий реализации основной образовательной программы 

основного 

334. общего образования. 

335.  

№ 

п/п 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

 I. Нормативное обеспечение введения ФГОС   

1  

 

 

Разработать и утвердить основную 

образовательную программу основного 

общего образования 

 

Август 2015 г Администрация, 

учителя- 

предметники 

 

2 Разработать режим занятий, обеспечивающих 

выполнение учебного плана и санитарно- 

гигиенических требований ФГОС 

Август 2015 г. Администрация 
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3 Привести нормативно-правовую базу 

общеобразовательного учреждения в 

соответствии с требованиями нового 

стандарта 

 

До 01.09.2015 г. Администрация 

 

4 Привести в соответствии с требованиями 

нового стандарта и новыми тарифно- 

квалификационными характеристиками 

должностные инструкции работников 

образовательного учреждения. 

 

До 01.09.2015 г. Директор 

 

5 Разработать рабочие программы по учебным 

предметам на основе примерных программ 

нового стандарта. 

До 01.09.2015г учителя - 

предметники 

 

6 Разработать стартовую диагностику для 

пятиклассников, провести ее, обработать, 

проанализировать и создать методические 

рекомендации по ее использованию. 

 

Сентябрь 2015г. Зам.директора по 

УВР 

Рук-ль МО 

 

7 Разработать рабочие программы для занятий 

внеурочной деятельностью 

 

До 01.09.2015г. учителя – 

предметники, 

руководители 

кружков, секций 

 II. Финансовое обеспечение введения ФГОС 

 

  

1  

 

 

 

Определить объѐм расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма 

их формирования 

 

Август 2015 г Директор 

2 Внести изменения в локальные акты, 

регламентирующие установление заработной 

платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

 

До 01.09.2015г. Директор, 

председатель ПК 

3 Заключить дополнительные соглашения к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

01.-10.09.2015г. Директор 

 III. Организационное обеспечение введения 

ФГОС 

  

1  

 

 

  

  

 

Создать рабочую группу специалистов в 

составе учителей-предметников, руководителя 

ШМО для реализации деятельности по 

внедрению ФГОС нового поколения 

Октябрь 2015г. Администрация 
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2 Определить оптимальную модель 

организации внеурочной деятельности. 

 

До 01.09.2016г.  

 

Администрация 

3 Провести разъяснительную работу с 

родителями учащихся об особенностях ФГОС 

нового поколения. 

 

До 01.09.2015г.  

 

Администрация 

4 Организовать мониторинг достижений 

обучающихся по программам ФГОС по двум 

составляющим: 

- результаты овладения основными знаниями 

- овладение универсальными учебными 

действиями. 

 

В течение года.  

 

Администрация 

5 Разработать план внутришкольного контроля 

выполнения требований ФГОС нового 

поколения 

 

До 01.09.2015г  Администрация 

6 Осуществить мониторинг результатов 

(личностных, метапредметных, предметных) 

 

Декабрь, май Зам.директора по 

УВР 

 

7 Исследовать степень удовлетворенности 

родителей предлагаемыми образовательными 

услугами 

 

Май 2015, 2016, 

2017, 2018 г 

Администрация 

 IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС   

1  

 

 

Осуществить подбор педагогических кадров, 

способных обеспечить реализацию ООП ООО 

в гимназии в соответствии с графиком 

перехода на ФГОС 

 

До 01.09.2015г Директор 

2 Организовать поэтапное повышение 

квалификации учителей, которым предстоит 

работать по новым стандартам. 

 

По плану Заместитель 

директора по УВР, 

учителя - 

предметники 

3 Разработать план методической работы, 

обеспечивающий сопровождение введения 

ФГОС в МБОУ Костинская ООШ 

 

Август 2015г Заместитель 

директора по УВР 

 V. Материально-техническое обеспечение 

введения ФГОС 

  

1  

  

 

 

 

Организовать самоэкспертизу готовности ОУ 

к введению ФГОС ООО 

 

Апрель-май 

2015г. 

 

Администрация 

 

2 Обеспечить для обучающихся 5-х классов 

необходимые материально-технические и 

санитарно-гигиенические условия в 

соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения 

До 01.09.2015г  Администрация 
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3 Обеспечить соответствие условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного 

учреждения 

 

До 01.09.2015г  Администрация 

 

4 Обеспечить доступ к информационным 

ресурсам учителям, работающих в рамках 

ФГОС нового поколения. 

 

В течение года  Администрация 

5 Обеспечить доступ к информационным 

ресурсам обучающимся 5-х классов 

 

В течение года  

 

Администрация 

6 Определить списки учебников и учебных 

пособий для использования в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования. 

 

Январь-февраль 

2015г. 

 

Библиотекарь, 

руководители МО 

336.  

337.  

 

3.1.Учебный план основного общего образования 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы……………….. 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования………………………………………………………………………с. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования……………………………………………с. 

 

 

 

 

 
 


